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УТЕРЯ
Аттестат о среднем образовании № Б1599021, выданный 20.06.2004 г. МОУ Кольская открытая (сменная) общеобразова-

тельная школа на имя Апросичева Александра Сергеевича, считать недействительным в связи с утерей.

Дорогие коляне и жители Кольского района!
ГОАУСОН «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» вы-

ражает вам благодарность за участие в акции по сбору школьных принадлежностей
для детей, поступающих в первый класс, воспитывающихся в малообеспеченных
семьях, «Поможем первоклашке!». Акция проходила в период с 1 июля 2019 года по 26
августа 2019 года. Общими силами удалось собрать школьные принадлежности и сфор-
мировать наборы для 15 первоклассников Кольского района.

Отдельно хочется поблагодарить молодого человека, пожелавшего остаться не-
известным, за предоставленный школьный ранец, наполненный всем необходимым для
учебного процесса, директора и коллектив магазина «Клякса» за оказанную помощь в
организации и участие в акции. Также хочется сказать спасибо администраторам групп
в социальной сети «Вконтакте» «ДТП-ЧП Кола 51» и «Город Кола 51». Благодаря Вам
об акции узнало много людей, и мы смогли реализовать задуманное.

Очень приятно осознавать, что среди наших земляков так много отзывчивых и не-
равнодушных людей.
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13 сентября в ДК Дружба
Верхнетуломский;

14 сентября в ЦК Кола.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЫ
Администрация муниципального образования городское поселение Кола Кольского района просит владельцев/пользовате-

лей строений, расположенных в районе многоквартирных домов №№ 11, 13, 14 по ул. Кривошеева в срок до 07 октября 2019
года предоставить правоустанавливающий документ на земельный участок или на строение в Отдел имущественных отношений
администрации МО г. Кола по адресу: г.Кола, ул. Каменный остров, дом 5, кабинет 34 с 8-30 до 17-00 (с 13-00 до 14-00 обед),
телефон для справок: 8 (815 53) 3-39-17.

В случае отсутствия документов, владельцы/пользователи обязаны освободить территорию от незаконно установленных
строений в срок до 05 ноября 2019 года.

В ином случае администрацией будет решаться вопрос о дальнейшем демонтаже строений.

СООБЩЕНИЕ

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале процедуры общественных обсуждений в форме слушаний материалов об-
основания намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проектной документации «Морской перегрузочный комплекс сжи-
женного природного газа в Мурманской области».

Целью намечаемой деятельности является: организация в акватории губы Ура Баренцева моря морского перегрузочного
комплекса (МПК) сжиженного природного газа (СПГ) для приема доставляемого с северных месторождений СПГ с судов-газово-
зов ледового класса, кратковременного хранения СПГ в плавучем хранилище газа и отгрузки СПГ в суда-газовозы без ледового
усиления для дальнейшей транспортировки потребителю.

Район намечаемой деятельности: акватория губы Ура Баренцева моря, Мурманская область.
Заказчик документации - ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Адрес местонахождения: 183025, Мурманская область, г. Мурманск,

улица Сполохи, д. 4А, тел. (8152) 998 000; факс: (8152) 998-000; e-mail: murmansk@nm.novatek.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местонахож-

дения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел.:
(812)574-57-91, факс: (812)574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Коль-
ский район Мурманской области.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-IV кварталы 2019 года.
Материалы обоснования намечаемой хозяйственной деятельности будут размещены для ознакомления общественности в пе-

риод с 20 сентября по 20 октября 2019 года по следующим адресам:
1) в помещении Администрации МО Кольский район Мурманской области понедельник - четверг с 9.00 до 17.30, обед с 13.00

до 14.00; пятница с 9.00 до 15.30, обед с 13.00 до 13.30 по адресу: 184381, Мурманская область, Кольский район, г. Кола, пр
т Советский, д. 50, каб. 4;

2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»
в разделе «Отдел архитектуры, строительства и дорожной деятельности», во вкладке «Материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду» по адресу: http://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/otdel-arkhitektury-stroitelstva-i-dorozhnoy-
deyatelnosti/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php;

3) в помещении Администрации сельского поселения Ура-Губа Кольского района Мурманской области понедельник - четверг с
9.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 15.00, без обеда по адресу: 184371, Кольский район, с.Ура-Губа,
ул.Рыбацкая, 30, кабинет Главы сельского поселения.

Общественные слушания состоятся 22 октября 2019 года в 11.30 часов в здании Администрации МО Кольский район Мур-
манской области по адресу: 184381, Мурманская область, Кольский район, г. Кола, пр-т Советский, д. 50.

Замечания и предложения по проекту в письменном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» направлять в ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» по указанному выше адресу.
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