
Уведомление 
о проведении общественных обсуждений 

материалов оценки воздействия на окружающую среду  (ОВОС) 
объекта государственной экологической экспертизы 
«Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода 

Камызякского района Астраханской области»

Заказчик:

Полное наименование: Каспийский филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов»

Сокращенное наименование: Каспийский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод»

Основной государственный регистрационный номер: 
1037739477764

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7708044880

Юридический адрес: 115114, Московская обл., г. Москва, 1-й 
Дербеневский пер., д. 5, стр. 4, офис 101

Фактический адрес: 414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, 
д.38А

Контактная информация: тел.(факс)  +7 (8512) 38-79-89

е-mail: 

kaspfilialHYPERLINK 
"mailto:kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru"@HYPERLINK 
"mailto:kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru"kaspHYPERLINK 
"mailto:kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru".HYPERLINK 
"mailto:kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru"glavrybvodHYPERLINK 
"mailto:kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru".HYPERLINK 
"mailto:kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru"ru

Исполнитель ОВОС:

Полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Инжгеопроект»
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Сокращенное наименование: ООО «Инжгеопроект»

Основной государственный регистрационный номер: 
1053000012691

Индивидуальный номер налогоплательщика: 3015068085

Юридический адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная, 27 офис 301.

Фактический адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная, 27 офис 301.

Контактная информация: тел.(факс)  +7 (8512) 52-32-92,

е-mail: 

astgeoHYPERLINK "mailto:astgeo@list.ru"@HYPERLINK 
"mailto:astgeo@list.ru"listHYPERLINK 
"mailto:astgeo@list.ru".HYPERLINK "mailto:astgeo@list.ru"ru

Орган местного самоуправления, ответственный за 
организацию общественных обсуждений:

Наименование: Администрация Муниципального образования 
«Камызякский район»

Юридический адрес: 416340, Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4.

Фактический адрес: 416340, Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4.

Контактная информация: тел.(факс)  +7 (85145) 91-4-92,

е-mail: 

amoHYPERLINK "mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"_HYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"kamyzyakHYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"@HYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"astrmailHYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru".HYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"ru

Администрация Муниципального образования «Караулинский 
сельсовет»
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Юридический адрес: 416324, Астраханская область, Камызякский 
район, 

с. Караульное, ул. Молодежная, 31,

Фактический адрес: 416324, Астраханская область, Камызякский 
район, с. Караульное, ул. Молодежная, 31,

Контактная информация: тел.(факс)  +7 (85145) 96-5-71,  +7 (85145) 
96-5-72, 

+7 (85145) 96-5-72, е-mail: karaulnoe_mo@mail.ru

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности: 

«Расчистка Старо-Никитинского канала-рыбохода 
Камызякского района Астраханской области»

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: 

- восстановление водопропускной способности русла Старо-
Никитинского канала-рыбохода на лимитирующих участках до
проектных отметок; увеличение эффективности
рыбохозяйственного использования канала-рыбохода в результате
проведения мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации; 
разработка мероприятий по уменьшению заносимости канала-
рыбохода в соответствии с Техническим заданием к Контракту, в
целях обеспечения долговременности положительного эффекта от
проведенных мероприятий по расчистке канала-рыбохода; с учетом
действующих нормативно-правовых и законодательных требований
в области охраны окружающей природной среды при проведении
намечаемых мероприятий.

Предварительное место реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:

Акватория Каспийского моря во внутренних морских водах 
Российской Федерации, в створе границ Камызякского района 
Астраханской области.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
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окружающую среду:
Май 2022г.- Сентябрь 2022г.

Место доступности объекта общественного обсуждения:
- Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 

Тараканова, 4, Администрация МО «Камызякский район», каб. 111. 
Режим работы общественной приемной – пн-пт с 8:00 до 17:00;

- на официальном сайте администрации МО «Камызякский 
район» http://kamyzak.ru/HYPERLINK 
"http://kamyzak.ru/ekologiya/"ekologiyaHYPERLINK 
"http://kamyzak.ru/ekologiya/"/;

- Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, 
ул. Молодёжная, 31, Администрация МО «Караулинский 
сельсовет».

Режим работы общественной приемной – пн-пт с 8:00 до 
16:30;

- на официальном сайте администрации МО «Караулинский 
сельсовет»: https://mo.astrobl.ru/karaulinskijselsovet/;

- на официальном сайте Заказчика Каспийского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»: http://kaspfilrybvod.ru/;

- на официальном сайте Исполнителя ООО «Инжгеопроект»: 
https://astgeo.ru/.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

16.05.2022-05.06.2022 (не менее чем за 20 календарных дней 
до дня проведения общественных слушаний);

06.06.2022 – день проведения общественных слушаний (не 
включается в срок доступности общественного обсуждения);

07.06.2022-16.06.2022 (10 календарных дней после дня 
проведения общественных слушаний).

Предполагаемая форма и срок проведения общественных 
обсуждений, в том числе форма представления замечаний и 
предложений (в случае проведения общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний указывается дата, время, место 
проведения общественных слушаний): 

Форма проведения общественного обсуждения:
общественные слушания.
Срок проведения общественных обсуждений:  
С 16.05.2022 по 16.06.2022 (без учета дня проведения 
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общественных слушаний 06.06.2022г)

Дата и время проведения общественных слушаний:
06.06.2022 года  10:00 

Место проведения общественных слушаний: 
По адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. 

Караульное, ул. Молодежная, д. 31, Здание Дома Культуры.

Форма предоставления замечаний и предложений:  
В период общественных обсуждений – с 16.05.2022 г. по 

16.06.2022г. (без учета дня проведения общественных слушаний 
06.06.2022г), а также в течение 10 календарных дней после 
окончания срока общественных обсуждений (с 17.06.2022г. по 
26.06.2022г.) заинтересованные лица могут предоставлять свои 
замечания и предложения в письменном виде путем регистрации в 
«Журналах учета замечаний и предложений общественности»:

⦁ на адрес электронной почты Заказчика Каспийского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод»: kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru или на 
почтовый адрес Заказчика: 414052, г. Астрахань, ул. 
Яблочкова, д.38А;

⦁ на адрес электронной почты Исполнителя ООО 
«Инжгеопроект»: astgeo@list.ru или на почтовый адрес 
Исполнителя: 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 
27 офис 301;

⦁ на адрес электронной почты Администрации МО 
«Камызякский район»: amo_kamyzyak@astrmail.ru  и на 
почтовый адрес: 416340, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4.

⦁ на адрес электронной почты Администрации МО 
«Караулинский сельсовет»: karaulnoe_mo@mail.ru и на 
почтовый адрес: 416324, Астраханская обл., Камызякский 
район, с. Караульное, ул. Молодежная 31.

Все полученные замечания, предложения и комментарии  
общественности фиксируются администрацией МО «Камызякский 
район», администрацией МО «Караулинский сельсовет» совместно с 
Заказчиком и Исполнителем в  «Журналах учета замечаний и 
предложений общественности» в местах размещения объекта 
общественного обсуждения.
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Контактные данные ответственного лица со стороны 
Заказчика:
Первый заместитель Каспийского филиала по экономике и 
финансам Лапин Алексей Александрович,  тел. 8 (8512) 38-79-89, 

e-mail: kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru

Контактные данные ответственного лица со стороны 
Исполнителя:

Генеральный директор Болгова Людмила Александровна, тел. 
+7 (8512) 52-32-92, e-mail: astgeoHYPERLINK 
"mailto:astgeo@list.ru"@HYPERLINK 
"mailto:astgeo@list.ru"listHYPERLINK 
"mailto:astgeo@list.ru".HYPERLINK "mailto:astgeo@list.ru"ru

Контактные данные ответственного лица со стороны 
Администрации МО «Камызякский район»:
Глава администрации МО «Камызякский район» Попов Роман 

Владимирович, тел. + 7 (85145) 91-4-92, e-mail: amoHYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"_HYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"kamyzyakHYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"@HYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"astrmailHYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru".HYPERLINK 
"mailto:amo_kamyzyak@astrmail.ru"ru

Контактные данные ответственного лица по разработке 
проектной документации объекта общественных обсуждений:

директор ООО «ПСО «Гидротехника»  Берестов  Александр 
Анатольевич, тел. 8 (8512) 37-38-79; 8-989-683-47-33, e-mail: 373879
@HYPERLINK "mailto:373879@gmail.ru"gmailHYPERLINK 
"mailto:373879@gmail.ru".HYPERLINK "mailto:373879@gmail.ru"ru.

Ответственные лица за ведение «Журналов учета
замечаний и предложений общественности»:

           - со стороны Заказчика: Начальник отдела мелиорации и 
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эксплуатации  гидротехнических сооружений -  Иванова Алия 
Тлегеновна.

          - со стороны Исполнителя: Помощник руководителя
предприятия -Скребнева Лилия Александровна.

- со стороны администрации МО «Камызякский район»: 
Начальник отдела ЖКХ и строительства  - Мамбетов Артур
Александрович

- со стороны администрации «Караулинский сельсовет»: 
Глава администрации Кулушев Хадырбай Утепкалиевич.
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