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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 
 

ОВОС – Оценка воздействия на окружающую среду 

ПОВ – Предварительная оценка воздействия 

ТЗ – Техническое задание на проведение ОВОС 

ОМС – Орган местного самоуправления 

КО – Кемеровская область 
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АННОТАЦИЯ 

В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений проекта 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
организованных в рамках выполнения первого этапа оценки воздействия на окружающую 
средуобъекта государственной экологической экспертизы: Техническая документация на 
новую технологию получения продукции - «Рекультиванты для угольных разрезов марки 
«Т» и «Б». 

Инициатор (заказчик): ПАО «Южный Кузбасс», 652877, Россия, Кемеровская обл., 
г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6. 

Исполнитель ОВОС: ООО «АСР», 125047, г. Москва, пл. Тверская Застава, д.3. 

Соисполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Россия, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел./ф. (3843) 72-05-75, 72-05-80, www.ineca.ru. 

Срок выполнения ОВОС: май – ноябрь 2019 г.  

Срок проведения общественных обсуждений в рамках выполнения первого 
этапа оценки воздействия на окружающую среду:  20.06.2019 − 22.07.2019 гг.  

Способ информирования общественности:  

▪ публикации в официальных изданиях органов исполнительной власти, в 
официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в официальных изданиях органов местного самоуправления; 

▪ дополнительное информирование путем распространения информации через 
Интернет.  

Форма общественных обсуждений: принятие замечаний и предложений, 
слушания. 

Форма представления замечаний: устная, письменная. 

Способ принятия замечаний: 
▪ специальные журналы учета замечаний и предложений в местах общественного 

доступа к материалам; 

▪ электронная почта ineca@ineca.ru;  

▪ телефоны: 8(3843)72-05-75, 8(38475)7-34-81. 

Район планируемого размещения намечаемой деятельности: административно 
рассматриваемая территория находится на территории Междуреченского городского 
округа, Кемеровская область, Россия. Деятельность по разработке и апробации 
технологии производства материалов для технической и биологической рекультивации 
планируется на нарушенной территории существующего угледобывающего предприятия 
разрез «Красногорский». 

Цель намечаемой деятельности: отработка новой технологии получения 
продукции – «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». Производство 
рекультивантов снизит количество размещаемых отходов угледобычи и позволит 
обеспечить лучшее восстановление продуктивности и восстановление плодородного 
слоя земель. 
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Заинтересованные стороны 

На этапе планирования общественных обсуждений были выделены следующие 
основные группы заинтересованных сторон: 

▪ жители, общественные организации Междуреченского городского округа 
Кемеровской области; 

▪ органы местного самоуправления Междуреченского городского округа 
Кемеровской области; 

▪ специально уполномоченные, контролирующие и надзорные органы 
Кемеровской области. 

Общественные обсуждения проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду в рамках выполнения первого этапа оценки 
воздействия на окружающую среду   объекта государственной экологической экспертизы: 
Техническая документация на новую технологию получения продукции - «Рекультиванты 
для угольных разрезов марки «Т» и «Б» определены органом местного самоуправления − 
администрацией Междуреченского городского округа на основании Постановления 
№1312-п от 14.06.2019г. (Приложение 1). 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся 
основанием для разработки обосновывающей документации по объектам 
государственной экологической экспертизы, регламентирует Положение об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 
372 (далее  - Положение).  

В соответствии с Положением для принятия решений по реализации проекта 
строительства необходимо выявить общественные предпочтения и обеспечить их учет в 
процессе проведения ОВОС. 

.  
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности − неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций 
(объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы). 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду − процесс, способствующий принятию экологически 
ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 
оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению воздействий. 

Общественные обсуждения − это комплекс мероприятий, проводимых в рамках 
оценки воздействия, направленных на информирование общественности о намечаемой 
хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с 
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 
воздействия. 

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к 
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется 
заказчиком на всех этапах этого процесса начиная с подготовки технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные слушания – одна из форм общественных обсуждений проектной 
документации и материалов ОВОС, подразумевающая очную встречу Инициатора 
намечаемой деятельности с заинтересованными лицами. 

Общественные обсуждения намечаемой деятельности проводятся с целью: 
▪ реализации прав граждан на информирование в принятии экологически 

значимых решений; 
▪ выявления многогранных экологических факторов на рассматриваемой 

территории с целью учета серьезных воздействий при экологической оценке; 
▪ учета интересов различных групп населения; 
▪ получения информации о местных условиях и традициях (с целью корректировки 

проекта или выработки дополнительных мер) до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности; 

▪ обеспечения прозрачности и ответственности в принятии решений; 
▪ снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.  
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В период с 20 июня по 22 июля 2019 года на территории Междуреченского 
городского округа была проведена процедура общественных обсуждений проекта  
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках 
выполнения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: Техническая документация на новую 
технологию получения продукции - «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и 
«Б». Мероприятия общественных обсуждений представлены в Таблице 2-1. 

 

Таблица 2-1. План мероприятий общественных обсуждений  

№ 
п/
п 

Мероприятия Ответственный 
Сроки 

исполнения 

. Обсуждение ТЗ на проведение  ОВОС 

1 Информирование общественности о начале общественных 
обсуждений, о сроках проведения, этапах и формах 
общественных обсуждений, месте и сроках доступа к 
материалам, подлежащим общественным обсуждениям, 
форме представления предложений и замечаний через 
официальные публикации в СМИ и интернет-ресурсы: 
▪ федерального органа исполнительной власти – 

«Транспорт России»; 
▪ исполнительной власти субъекта РФ – «Кузбасс»; 
▪ органа местного самоуправления – «Контакт». 
Дополнительное информирование: 
▪ публикация на официальном сайте соисполнителя ОВОС 

https://ineca.ru/  
▪ публикация на официальном сайте Заказчика ОВОС 

www.mechel.ru 
▪ публикация на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа https://www.mrech.ru/  

ПАО «Южный 
Кузбасс»   

 
администрация 
Междуреченског

о городского 
округа 

20.06.2019г. 

2 Обеспечение доступа к материалам, подлежащим 
общественным обсуждениям – проекту ТЗ на проведение 
ОВОС, принятие замечаний и предложений, консультации 
заинтересованных лиц. 
Места доступа к материалам, подлежащим общественным 
обсуждениям,  а также к журналам для сбора предложений 
и замечаний, определяются постановлением 
администрации Междуреченского городского округа. 

ПАО «Южный 
Кузбасс» 

 
администрация 
Междуреченског

о городского 
округа 

с 20.06.2019г. 
по 20.07.2019г. 
(в течение 30 

дней после п.3) 

3 Проведение общественных слушаний по проекту ТЗ на 
проведение ОВОС (место проведения общественных 
слушаний определяется постановлением администрации 
Междуреченского городского округа) 

ПАО «Южный 
Кузбасс»   

администрация 
Междуреченског

о городского 
округа 

22 июля (не 
менее, чем 

через  30 дней 
после п.3) 

4 Составление протокола по результатам общественных 
слушаний с фиксацией основных вопросов обсуждения.  ПАО «Южный 

Кузбасс»   
администрация 
Междуреченског

о городского 
округа 

до 26.07.2019 г (в 
течение 5 

рабочих дней 
после п.8) 

5 Подписание протокола представителями органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, 
гражданами, общественными организациями 
(объединениями), заказчиком. 

до 02.08.2019 г. 
(в течение 7 дней 

после п. 9) 

6 Корректировка проекта ТЗ на проведение ОВОС по 
результатам общественных обсуждений, утверждение ТЗ 
на проведение ОВОС. 

ПАО «Южный 
Кузбасс» 

до 02.08.2019 г. 
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3. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ И 
ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

3.1. Информирование на этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления Технического задания на проведение ОВОС 

Объявления с информацией о начале проведения ОВОС, начале проведения 
общественных обсуждений, доступе к проекту Технического задания на проведение 
ОВОС, предоставлении Предварительной оценки воздействия, сроках предоставления 
замечаний и предложений были опубликованы в средствах массовой информации 
(официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления), а также на официальных сайтах Заказчика http://www.ukuzbass.ru/, 
соисполнителя ОВОС www.ineca.ru  и  администрации Междуреченского городского 
округа http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology.  (Приложение 2). 

20 июня 2019 г. были опубликованы объявления о начале выполнения ОВОС и 
общественных обсуждений в следующих СМИ: 

1. Всероссийской транспортной еженедельной информационной аналитической 
газете «Транспорт России» № 25 (1092) 17 – 23 июня  2019 г. 

2. Областной газете «Кузбасс» № 47 (26784), четверг, 20 июня 2019 г. 
3. Междуреченской городской газете «Контакт» № 47 (3620), 20 июня 2019 г. 
Копии объявлений в СМИ представлены в Приложении 2. 

 

Материалы первого этапа ОВОС: 
▪ предварительная оценка воздействия «Проект технической документации на 

новую технологию получения продукции – «Рекультиванты для угольных 
разрезов марки «Т» и «Б»; 

▪ проект технического  задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: 
техническая документация на новую технологию получения продукции – 
«Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» . 

Места общественного доступа материалов:  
▪ здание МБУК ДК «Распадский», фойе (г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9), время 

работы ежедневно без выходных с 9:00 до 22:00;  

▪ ПАО «Южный Кузбасс», г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6а, каб.305, время 
работы с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48;  

▪ ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, время работы с 9:00 до 17:00. 

Дополнительно электронный вариант материалов был также представлен в сети 
Интернет (Приложение 2): 

▪ на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru; 

▪ на сайте Заказчика ОВОС http://www.ukuzbass.ru; 

▪ на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology.  

 

В период с 20.06.2019 г. по 22.07.2019 г. всем заинтересованным лицам была 
предоставлена возможность ознакомиться с указанными документами, а также высказать 
свои предложения и замечания в специальных журналах, расположенных вместе с 
материалами 
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Кроме того, материалы в печатном виде были предоставлены в администрацию 
Междуреченского городского округа Кемеровской области. 

Всем заинтересованным лицам было предложено обратиться за дополнительной 
информацией в: 

▪ ООО «ИнЭкА-консалтинг»: г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел. (3843) 72-05-79, e-
mail: ineca@ineca.ru. Контактное лицо: Щербинина Екатерина Александровна. 
Консультирование проводилось в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

▪ ПАО «Южный Кузбасс», 652877, Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. 
Юности, д. 6, тел. (38475)7-34-81. Контактное лицо: Суходолова Оксана 
Владимировна. Консультирование проводилось в рабочие дни 8:00 до 17:00. 

 

4. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

4.1. Список участников общественных обсуждений 

С целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую 
среду, в том числе заинтересованной общественности, на этапе планирования были 
определены основные группы заинтересованных сторон.  

Участниками общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: техническая документация на новую технологию получения продукции − 
«Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» стали: 

▪ заинтересованная общественность Междуреченского городского округа; 

▪ заинтересованные общественные организации Междуреченского городского 
округа; 

▪ администрация Междуреченского городского округа;  

▪ МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию»; 

▪ другие заинтересованные лица. 
 

4.2. Список участников общественных обсуждений (в форме слушаний) 

Участниками общественных обсуждений (в форме слушаний) на территории 
Междуреченского городского округа стали представители заинтересованной 
общественности Междуреченского городского округа; представители общественных 
организаций Междуреченского городского округа; представители МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды и природопользованию»; представители 
инициатора намечаемой деятельности; представители соисполнителя ОВОС. Список 
участников общественных обсуждений (в форме слушаний) представлен в Приложении к 
Протоколу (Приложение 3).  

 

5. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ) 

 

22 июля 2019 г. в 14:00 в здании Дворца Культуры «Распадский»  (г. Междуреченск, 
ул. Весенняя, 9, кабинет 219) на территории Междуреченского городского округа были 
проведены общественные обсуждения (в форме слушаний) проекта технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы: техническая документация на новую технологию получения 
продукции – «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». 

Тезисы выступлений на слушаниях представлены в Таблице 5.1-1. 
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Таблица 5.1-1. Тезисы выступлений на общественных обсуждениях (в форме слушаний) 
ФИО, должность 
выступающего 

Тезисы выступлений 

Твиретина Ольга 
Александровна, 
председатель МКУ 
«Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и 
природопользованию», 
председатель общественных 
слушаний 

О программе общественных обсуждений (в форме слушаний), о 
необходимости выбора секретаря общественных обсуждений (в 
форме слушаний). 

Щербинина Екатерина 
Александровна, специалист 
 категории ООО «ИнЭкА-
консалтинг» 

О процедуре общественных обсуждений в рамках первого этапа 
проведения ОВОС, о необходимости выбора представителя 
общественности для подписания протокола в соответствии с 
Положением об ОВОС. 

Шатилов Дмитрий 
Александрович, начальник 
экологической службы  ПАО 
«Южный Кузбасс» 

Общая информация по объекту государственной экологической 
экспертизы – новой технологии получения продукции 
«Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» 

Воробьева Елена Юрьевна, 
специалист-эксперт 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» 

О предварительной оценке воздействия, включая проект 
Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду 

Во время проведения слушаний поступили вопросы относительно безопасности 
использования в качестве сырья для изготовления рекультивантов отходов; о 
соотношении пропорций сырья; о технологии производства рекультивантов; о 
возможности использования в качестве сырья отходов, размещенных в отвалах; о 
наличии информации по приживаемости растений с использованием рекультивантов.  

На все вопросы были даны ответы представителями инициатора намечаемой 
деятельности и соисполнителя ОВОС. Сводка вопросов и ответов представлена в 
Таблице 5.1-2. 

 

Таблица 5.1-2. Сводка вопросов и ответов, озвученных на общественных обсуждениях (в форме 
слушаний)  

№ 
Вопросы, предложения, замечания и 

комментарии, поступившие от 
заинтересованных сторон 

Ответы исполнителей ОВОС и представителей 
Заказчика намечаемого строительства  

1 Пыхов В.О. 

Вы будете использовать отходы 5 
класса, какие негативные последствия 
их использования могут быть? 

Какую опасность они могут 
теоретически нести, даже 5 класс 
опасности 

Воробьева Е.Ю.  
Согласно Федеральному закону № 89 «Об отходах 
производства и потребления», отходы могут быть 
пяти классов опасности. 1ый класс опасности – 
чрезвычайно опасные, это самые опасные отходы, 
а 5ый класс соответственно наименее опасные 
отходы, практически неопасные отходы для 
окружающей среды. 

Материалом для использования в качестве 
рекультивантов будут не вторичные материальные 
ресурсы, а новая продукция (рекультиванты). 
Отходы используются в качестве сырья для их 
изготовления. Реализация намечаемой 
деятельности допустима при условии соблюдения 
всех требований к производимой продукции. 

2 Ищенко М.П. 
Но все-таки, они несут какую-то 
опасность? 

Воробьева Е.Ю.  
По результатам лабораторных испытаний, в том 
числе биотестирования, отходы являются 
безопасными. Например, мы сейчас 
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рассматриваем отходы вскрышной породы, это то, 
что мы извлекли из недр,  и туда же планируем 
разместить, рекультивировать этим 

3 Ракитин Ф.А. 
В случае рекультивации 
рекультиваном марки «Б» - это будет 
окончательный слой, плодородный? 

Шатилов Д.А. 
В рамках нашей работы будет производиться 
рекультивант двух марок «Т» (два рекультиванта 
для технического этапа рекультивации) и «Б» 
(искусственный почвогрунт). При использовании 
рекультиванта марки «Б» будет создано подобие 
почвенного слоя, который делается на основании 
органического вещества (осадок от очистных 
сооружений) и неорганического в том соотношении, 
которое повторяет или позволяет создать 
плодородный слой почвы, который будет основой 
для создания первоначального растительного 
слоя. На этом этапе рекультивант марки «Б» будет 
заменять плодородный слой почвы, у него должны 
быть такие же свойства как у почвенного слоя. 

4 Твиретина О.А. 
Какое соотношение смешивания? В 
материалах предварительной оценки 
вы прописываете соотношение 
смешивания породы, а про марку «Б» 
вы соотношение не пишите. 

Шатилов Д.А. 
На данном этапе пока не требуется знать 
соотношение всех компонентов, пока мы 
определяем направления наших работ и 
исследований, но предварительно я уже могу 
сказать, что по рекультиванту марки «Б» 
соотношение компонентов идет примерно 20:80 
(иловый осадок − инертный материал (порода 
мелкой фракции, песок или их заменитель). 
Окончательно проработано это будет на втором 
этапе оценки воздействия и представлено с 
обоснованием и результатами лабораторных 
исследований в предварительных материалах 
ОВОС. 

5 Твиретина О.А.  
Рекультиванты марок «Тв» и «Тк» - это 
разные рекультиванты? Для «Тк» в 
документации уже определено 
соотношение, а для марки «Тв» нет, 
почему? 

Шатилов Д.А.  
Это разные материалы, которые соответственно 
имеют разные свойства. Марка «Тв» представляет 
собой твердый инертный материал разной 
фракции темного цвета на основе вскрышной 
породы. В состав марки «Тк» входят породы от 
обогащения угля, шлама после фильтр-прессов, а 
также осадков ливневых стоков. В ходе второго 
этапа мы определим пропорциональный состав 
рекультиванта марки «Тк». 

6 Твиретина О.А. 
Вы определяете площадку для 
перемешивания, транспортируете туда 
сырье, перемешиваете, а площадкой 
размещения что будет? Внутренний 
отвал? Или вы сначала будите где-то 
хранить, а потом туда перевозить? 

Шатилов Д.А. 
Они перемешиваются вблизи той площадки, 
которая предполагается под рекультивацию. 
Хранение или конечное использование будет 
определяться производственной необходимостью. 

7 Твиретина О.А. 
Можно ли использовать для 
производства рекультивантов уже 
существующие внешние отвалы? Что 
вы подразумеваете когда говорите о 
сокращении площадей под отвалы? 
Вы будите использовать для 
производства рекультиванты отходы, 
которые уже размещены в отвалах?. 

Шатилов Д.А.  
На этот вопрос не могу ответить, т.к. внешние 
отвалы – это объекты размещения отходов. 
Теоретически можно, но данной технической 
документацией не предусмотрено. В настоящем 
проекте предусмотрено сокращение используемых 
площадей под внешние отвалы за счет избегания 
необходимости расширения границ отвала, а также 
уменьшения количества отходов к размещению в 
отвалах в будущем. 

8 Ракитин Ф.А.  Шатилов Д.А.  
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Будут ли в работе представлены 
данные о приживаемости кустарников 
при использовании рекультивантов? 

На данном этапе у нас намечен ряд исследований, 
который включает в себя полный спектр 
токсикологических, химических исследований; 
исследований на экологическую безопасность, в 
том числе с использованием 
сельскохозяйственных культур согласно 
требований фитосанитарного законодательства. 
Цель этих исследований – проверка безопасности 
данных продуктов для окружающей среды. 
Специальных ботанических исследований работа 
не подразумевает, т.к. существующая нормативная 
база их не требует. 

9 Твиретина О.А.  
У вас есть расчеты класса опасности 
отходов и результаты их 
биотестирования, которые 
подтверждают безопасность их 
использования. Зачем вам еще что-то 
проводить? 

Шатилов Д.А. 
В связи с тем, что отходы мы смешиваем и 
используем в качестве нового материала 
(продукта) кроме законодательства об отходах, 
действуют еще требования других федеральных 
законов (Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» и другие), а 
также государственных стандартов. К вопросу о 
том, как у нас рекультиванты ведут себя по 
отношению к растительности, мы проводили 
несколько лет назад (закончили в 2017 г.) 
исследовательскую работу совместно с КемГУ, 
которая показала полную пригодность этих 
материалов, я думаю, данные этих исследований 
мы приобщим к итоговым материалам. 

10 Ищенко М.П. 
Если не проводить эксперименты по 
приживаемости растительности, то 
какой смысл производства таких 
материалов? 

Шатилов Д.А. 
Как я уже сказал, ранее мы проводили такие 
исследования, и результаты были положительные. 
Для исследований оценивалась приживаемость 
травосмеси из 4 растительных видов: люцерна, 
овес, кострец безостный. Результат 
приживаемости с использованием рекультиванта 
показал больше эффективности на 20 %, чем при 
использовании почвогрунтов. 

Более детально выступления докладчиков и участников слушаний, вопросы и 
ответы, прозвучавшие на общественных обсуждения (в форме слушаний) зафиксированы 
в протоколе и представлены в Приложении 3. 
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6. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫСКАЗАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В ходе проведения общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, организованных в рамках 
выполнения первого этапа оценки воздействия на окружающую среду  объекта 
государственной экологической экспертизы: Техническая документация на новую 
технологию получения продукции - «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и 
«Б» внесена одна запись в журнал записи предложений и замечаний, поступивших по 
телефону и электронной почте. Результаты рассмотрения вопроса представлены в 
Таблице 6-1, а также в Приложении 4. 

 

Таблица 6 - 1. Предложения и замечания, поступившие по телефону и электронной почте  
№ 
п/
п 

Дата и 
время 
поступлени
я 
сообщения 

ФИО 
заявителя 
(при 
наличии) 

Контактная 
информация 
заявителя 
(при 
наличии) 

Краткое 
содержание 
сообщения 

ФИО, 
должность, 
принявшего 
сообщение 

Результат 
информирования 

Дополнител
ьная 
информаци
я 

1 24.06.2019 
г. 10:56 

На 
телефон 
8(3843) 72-
05-75 

Лаптев 
Авенир 
Васильев
ич 

8(38471)4-
68-56. 

Осинники, 
Ефимова 
24/1, кв. 54 

Много лет 
проработал 
в угольной 
сфере 
(шахты, 
разрезы).  
Что я могу 
сделать, 
чтобы 
помочь вам 
(вашему 
проекту) с 
взрывными 
работами и 
выполнение
м 
рекультивац
ии? 

Щербинина 
Е.А., 
специалист 
 категории 
ООО 
«ИнЭкА-
консалтинг» 

Данный проект не 
подразумевает 
ведения взрывных 
работ. 
Технической 
документацией 
рассматривается 
деятельность по 
разработке и 
апробации 
технологии 
производства 
материалов для 
технической и 
биологической 
рекультивации. 
Пригласила на 
слушания.  

Ответ 
устроил 
заявителя, 
дополнител
ьной 
информаци
и не 
требуется.  

 

В журналах предложений и замечаний, расположенных вместе с материалами 
первого этапа ОВОС в местах общественного доступа материалов записей не оставлено 
(Приложение 4).  

Вопросы, обсуждаемые при проведении общественных обсуждений (в форме 
слушаний) зафиксированы в Протоколе общественных обсуждений (в форме слушаний) 
(Приложении 3), а также коротко приведены в Разделе 5 настоящего отчета.  
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7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По результатам общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду  в рамках выполнения первого 
этапа оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 
экспертизы: Техническая документация на новую технологию получения продукции - 
«Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б»  предлагаемые технологические 
и технические решения, направленные на улучшение экологических показателей проекта, 
не изменились.  

По результатам проведенной оценки воздействия основными экологическими 
аспектами являются: 

▪ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

▪ шумовое загрязнение окружающей среды. 

По результатам общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы: Техническая документация на новую технологию получения 
продукции - «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» новые 
экологические аспекты выявлены не были, предлагаемые технологические и технические 
решения, направленные на улучшение экологических показателей проекта, не 
изменились. 
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8. СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общая сводка замечаний, предложений и вопросов в рамках общественных 
обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы: Техническая 
документация на новую технологию получения продукции - «Рекультиванты для угольных 
разрезов марки «Т» и «Б» с указанием, какие из этих предложений и замечаний были 
учтены заказчиком, в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа представлены 
в Таблице 8-1. 

Таблица 8-1. Общая сводка замечаний, предложений и вопросов 

№ 
Замечания, предложения, 

вопросы 

Ответы исполнителей ОВОС и 
представителей Заказчика 

Отметка о внесении 
изменений в 
проектную 

документацию 

1 Уточнение о возможности 
оказания помощи при ведении 
взрывных работ и 
рекультивации 

соисполнителем ОВОС были 
предоставлены пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

2 Вопросы относительно 
безопасности использования 
отходов в качестве сырья для 
изготовления рекультивантов 

соисполнителем ОВОС были 
предоставлены пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

3 Уточнение об использовании 
рекультивантов 

Заказчиком были предоставлены 
пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

4 Вопросы о соотношении 
компонентов в рекультивантах  

Заказчиком были предоставлены 
пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

5 Уточнение о технологии 
изготовления рекультивантов 

Заказчиком были предоставлены 
пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

6 Уточнение о возможности 
использования в качестве 
сырья отходов, размещенных в 
отвалах 

Заказчиком были предоставлены 
пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

7 Вопросы о необходимости 
проведения исследований о 
приживаемости растительности 
при использовании 
рекультивантов 

Заказчиком были предоставлены 
пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 

8 Уточнение о необходимости 
проведения лабораторных 
исследований рекультиванта 

Заказчиком были предоставлены 
пояснения 

Внесение изменений 
не потребовалось 
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9. СПИСКИ РАССЫЛКИ 

В Таблице 9-1 представлены списки рассылки соответствующей информации, 
направляемой заинтересованным лицам (участникам общественных обсуждений) на всех 
этапах оценки воздействия на окружающую среду. 

Таблица 9-1. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой заинтересованным 
лицам (участникам общественных обсуждений) 

№ Адресат Суть информирования 
Дата 

отправления 

1 Администрация Междуреченского 
городского округа 

Уведомление, направление 
обосновывающей информации, 
содержащей общее описание 
намечаемой деятельности 

Исходящий № 2-
3/1717 от 
10.06.2019 г. 

2 Все участники общественных 
обсуждений 

Уведомление об использовании 
персональных данных 

Исходящий № 280 
от 18.06.2019 г. 

3 Все участники общественных 
обсуждений 

Пояснительное письмо о 
проведении общественных 
обсуждений технического 
задания 

Письмо без 
номера от 
18.06.2019 г. 

4 Участники общественных обсуждений, 
пользователи сайта https://ineca.ru  

Предоставление электронной 
версии материалов (проектной 
документации и 
предварительных материалов 
ОВОС) 

Новость от 
20.06.2019 г. 
  

5 Участники общественных обсуждений, 
пользователи сайта 
http://www.ukuzbass.ru/  

Предоставление электронной 
версии материалов (проектной 
документации и 
предварительных материалов 
ОВОС) 

Новость от 
20.06.2019 г. 
  

6 Участники общественных обсуждений, 
пользователи сайта 
http://www.mrech.ru/  

Предоставление электронной 
версии материалов (проектной 
документации и 
предварительных материалов 
ОВОС) 

Новость от 
20.06.2019 г. 
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Приложение 1. Копия постановления о назначении общественных 
обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду 
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Приложение 2 (продолжение) 
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Приложение 2 (продолжение) 
 

 

 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Новокузнецк, 2019 22 

 

Приложение 2. Копии публикаций о месте, времени и форме проведения 
общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 

оценки и составления ТЗ на проведение ОВОС 

Объявления о начале проведения общественных обсуждений, 
опубликованные в СМИ  

Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ 

Всероссийская транспортная еженедельная информационная аналитическая 
газета № 25 (1092) 17 – 23 июня  2019 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 
Официальный печатный орган администрации Кемеровской области 

Областная газета «Кузбасс» № 47 (26784), четверг, 20 июня 2019 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 
Официальный печатный орган администрации Междуреченского городского 

округа 

Междуреченская городская газета «Контакт» № 47 (3620), 20 июня 2019 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 
Дополнительное информирование 

Объявление о начале проведения общественных обсуждений, опубликованное на 
сайте Исполнителя ОВОС  
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Приложение 2 (продолжение) 
 

Объявление о начале проведения общественных обсуждений, опубликованное на 
сайте Заказчика  
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Приложение 2 (продолжение) 
Объявление о начале проведения общественных обсуждений, 

опубликованное на сайте органа местного самоуправления 
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Приложение 3. Копия протокола общественных обсуждений (в форме 
слушаний) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 

 

mailto:ineca@ineca.ru
http://www.ineca.ru/


МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ. КНИГА 2 ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»  

 ООО «ИНЭКА-КОНСАЛТИНГ»  ТЕЛ./ФАКС (3843) 72-05-79, 72-05-80; E-MAIL: INECA@INECA.RU; HTTP://WWW.INECA.RU 

 

Новокузнецк, 2019 33 

Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 4. Копии журналов предложений и замечаний к материалам 
общественных обсуждений проекта технического задания на 
проведение ОВОС 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
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