
Уведомление о проведении общественных обсуждений проектной документации 

«Разработка и рекультивация месторождения песка «Конецдворка» на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», МО 

«Островное» 

Заказчик работ: Акционерное общество «Плесецкое дорожное управление» (АО 

«Плесецкое дорожное управление»), ОГРН 1032902381676, ИНН 2920009216, 

юридический и фактический адрес: 163060 г. Архангельск, ул. Урицкого, д.70, корп.1, 

тел./факс - 8(8182) 64-09-87, E-mail: info@ador-pleseck.ru.  

Исполнитель работ: ИП Бобров Александр Сергеевич, ОГРНИП 309290128900060, ИНН 

290125305875, адрес места жительства: 163001 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 265, 

корп.1, кв. 55, тел. 8-981-557-44-60, E-mail: mk-sever@yandex.ru.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области, юридический и 

фактический адрес: 163002 г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, тел. (8182) 68-36-04, 

факс (8182) 68-20-19, E-mail: amo@primadm.ru, Ответственный за организацию 

общественных обсуждений: инженер МКУ «Управления по капитальному строительству» 

Ильина Наталья Андреевна;  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Разработка и рекультивация месторождения песка «Конецдворка».  

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: добыча песка.  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: на территории муниципального образования «Островное» (МО 

«Островное»), Приморского района Архангельской области, в 22 км к северо-западу от г. 

Архангельска в Никольском рукаве русла реки Северная Двина, в протоке Конецдворка, 

между деревнями Конецдворье и Питяево, расположенных на острове Конешный.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: С 24.09.2021 

– 25.10.2021.  

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 163002, город 

Архангельск, проспект Ломоносова, д.30, каб. 21 (время работы: пн-чт с 8.30 до 17.00, пт с 

8.30 до 15.30, обед с 12.30 до 13.30, тел. 8(8182) 68-36-04) с 24.09.2021 – 25.10.2021 и 

163060, город Архангельск, улица Урицкого, дом 70, корпус 1, тел: 8(8182) 64-09-87: в 

рабочие дни с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 с 24.09.2021 – 25.10.2021.  

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: Общественные 

слушания проводятся в виде опроса в электронном виде, 21.09.2021 – 25.10.2021. 

Опросные листы размещены на сайте АО «Плесецкое дорожное управление» http://ador-

pleseck.ru/ и на сайте Администрации МО «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области https://primadm.ru/. Опросные листы после заполнения 

направляются по E-mail: info@ador-pleseck.ru и amo@primadm.ru.  

контактные данные: Представитель заказчика: Берестовой Олег Алексеевич, 8(8182) 64-

09-87, адрес электронной почты: info@ador-pleseck.ru.  
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Представитель исполнителя Бобров Александр Сергеевич: телефон 8-981-557-44-60, адрес 

электронной почты mk-sever@yandex.ru.  

Представитель органа местного самоуправления: инженер МКУ «Управления по 

капитальному строительству» Ильина Наталья Андреевна, тел. (8182) 68-36-04, адрес 

электронной почты: gkh@primadm.ru.  
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