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ПРОТОКОЛ 
общественных  слушаний по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Рекультивация санкционированной свалки ТБО в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района» 

г.Чудово 								от 03 марта 2017 года

Место проведения : г. Чудово, ул. Некрасова, д.24-а,здание Администрации  Чудовского муниципального района, время проведения 11-00.

На общественных слушаниях  присутствовали:
Горбачев Александр Геннадьевич, первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель общественных обсуждений;
Михайлова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района, секретарь общественных слушаний.
Муратова Раиса Николаевна - заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Чудовского муниципального района.
Захаров Михаил Алексеевич - главный специалист-эксперт Департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области.
Краева Людмила Михайловна - директор МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района».
Хатуницкий Александр Владимирович - заместитель директора МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района».
Царенкова Надежда Владимировна - главный специалист Администрации Успенского сельского поселения.
Грачева Марина Андреевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе.
Тухватуллин Рустам Равильевич - главный инженер ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт».
Участники слушаний: зарегистрировалось 13 человек (приложение № 1, № 2).

Выполнение требований по информированию общественности.
Слушания проводятся на основании требований следующих нормативных документов:
- ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» № 7 –ФЗ от 10.01.2002г;
- ФЗ РФ «Об экологической  экспертизе»№ 174-ФЗ от 23.11.1995г;
- Положения об оценке воздействия  намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии России  от 16.05.2000 № 372.
- Положения об организации общественных обсуждений по вопросам охраны окружающей среды на территории Чудовского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 27.12.2016 № 1348.
- Об общественных слушаниях проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Рекультивация 
санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района», постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.02.2017 № 103.
	Информационное объявление о проведении общественных обсуждений было опубликовано в Бюллетене «Чудовский вестник» от 03.02.2017, газетах «Новгородские ведомости» от 01.02.2017, «Российская газета» от 01.02.2017.

Повестка дня

1.Оценка воздействия на окружающую среду объекта «Рекультивация санкционированной свалки ТОБО в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района Новгородской области».
2.Предоставление информации о возможном воздействии реализуемого проекта на окружающую среду.
3.Выявление  вопросов, вызывающих обеспокоенность населения: пробелов и недостатков в представленной документации.

Информация по обсуждаемому проекту
	
Выступили:
	Горбачев А.Г.:

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоряжения Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 года № 1082-р, распоряжением Правительства Новгородской области от 06 февраля 2017 года № 36-рз утвержден план мероприятий по проведению в 2017 году в Новгородской области Года экологии. 
В сентябре 2016 года представители Администрации Чудовского муниципального района ездили в Москву защищать проект по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района». В план мероприятий по Новгородской области входит: рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района».
Были выделены областные денежные средства на разработку проекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района». Данный проект должен пройти экологическую и государственную экспертизу и будет готов к 25 мая 2017 года.

	Тухватуллин Р.Р.

Разработчиком проекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района» по итогам аукциона является ООО «ГОСТ-Стандарт». Проект находится на стадии 10-ти дневного завершения проекта. Проект разработан в соответствии с законодательством и природно-климатическими условиями региона. Проведены исследования почвы, грунтовых вод и проведены другие мероприятия, необходимые для проекта. 
Проект на рекультивацию санкционированной свалки разработан в соответствии с техническими условиями, выданными Администрацией Чудовского муниципального района, и техническим заданием, выданным МКУ « ЦОД МУ ЧМР». 
На данный момент стоимость работ по проекту рекультивации санкционированной свалки составляет 150 млн.руб.
Ознакомил с содержанием проекта и технико-экономическими показателями, а также, оценкой воздействия на окружающую среду проекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района».

	В ходе обсуждений были обсуждены следующие вопросы:

Захаров Михаил Алексеевич, главный специалист-эксперт Департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области, задал  Администрации муниципального района и  разработчику следующие вопросы:
№ п/п
Вопросы
Ответы
1.



Есть или нет за пределами санкционированной свалки мусор? В проекте предусмотрена уборка мусора за границами свалки?
Весь мусор, который вышел за границы санкционированной свалки, будет поднят в границы свалки.
2.







Есть ли данные о завозимом грунте при рекультивации свалки?

Все цифры есть в проекте.
Для рекультивации свалки потребуется 35 000 м3 условно-плодородной почвы, 35 000 м3 песка, 10 000 м3 плодородной почвы. Либо это будет из близ лежащих карьеров, либо будет подвоз к свалке, что приведет к удорожанию проекта. Если есть излишки грунта (при строительство домов и др.), то его также можно использовать при рекультивации.

Грачева Марина Андреевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе, который задал  Администрации муниципального района и  разработчику следующие вопросы:
№ п/п
Вопрос
ответ
1.
Будут ли проведены экологические исследования почвы и грунтовых вод?
Проектом предусмотрены все необходимые экологические исследования после рекультивации санкционированной свалки и за ее пределами.
	

Итоги слушаний:
	Заслушав и обсудив выступления, вопросы, заданные к Администрации Чудовского муниципального района и разработчику проекта участники общественных слушаний  пришли к следующим выводам:

	Проектная документация содержит материалы по оценке воздействия на окружающую среду. Уровень воздействия на окружающую среду оценивается как допустимый, а объем предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды при «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района» как достаточный.


	Обратить внимание Администрации Чудовского муниципального района и   разработчика проектной документации на необходимость  принятия исчерпывающих мер по охране окружающей среды, предотвращению и минимизации воздействия данного  объекта на окружающую среду при условии полного выполнения  проектных решений, с учетом предложений и замечаний  населения, общественных и экологических организаций, внесенных в процессе ознакомления с указанными  выше материалами.


Приложения:
1. Список присутствующих граждан.
2. Список представителей органов местного самоуправления и госнадзорных органов, представителей заказчика, инвестора, землепользователей.
3. Ответы на вопросы, заданные в ходе общественных слушаний 


Дата  подписания  протокола:
Подписи:
Председатель общественных слушаний, 
первый заместитель  Главы администрации                                         
Чудовского муниципального района:					   А.Г. Горбачев

Секретарь общественных слушаний,
Главный специалист отдела ЖКХ, транспорта и
связи Администрации Чудовского 
муниципального района:			                                                 О.А. Михайлова


Протокол и приложения к нему составлены в 4-х экземплярах:
- Администрация Чудовского муниципального района
- МКУ «ЦОД МУ ЧМР»
- ООО «ГОСТ-Стандарт»
















									Приложение № 1
к протоколу общественных слушаний по проекту ОВОС объекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района» 
( г.Чудово 03.03.2017)


Список присутствующих граждан

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность

1
Должикова И.В.
Житель д.Тушино, ул.Центральная, д.85
2.
Матвеева Е.Г.
Житель д.Тушино, ул.Центральная, д.89
3.
Белинская О.П.
Житель г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.7, кв.45
4.
Мещерякова Е.В.
Житель г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.11, кв.13
5.
Федорова Е.Ю.
Житель г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.7, кв.32





























Приложение № 2
к протоколу общественных слушаний по проекту ОВОС объекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района» 
( г.Чудово 03.03.2017)

Список представителей  органов  местного самоуправления и надзорных органов, представителей  заказчика, инвестора,
 землепользователей

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
должность
1.
Горбачев А.Г.
Первый заместитель  Главы администрации Чудовского  муниципального  района
2.
Краева Л.М.
Директор МКУ « ЦОД МУ ЧМР»
3.
Хатуницкий А.В.
Заместитель директора МКУ « ЦОД МУ ЧМР»
4.
Царенкова Н.В.
Главный специалист Администрации Успенского сельского поселения
5.
Захаров М.А.
Главный специалист-эксперт Департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области
6.
Грачева М.А.
главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе
7.
Муратова Р.Н.
Заведующая отделом ЖКХ, транспорта и связи Администрации Чудовского  муниципального района 
8.
Тухватуллин Р.Р.
Главный инженер ООО «ГОСТ-Стандарт»












Приложение № 3
к протоколу общественных слушаний по проекту ОВОС объекта «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района» 
(г.Чудово 03.03.2017)

Ответы на вопросы, заданные в ходе
общественных слушаний

№ п/п
Вопросы
Ответы
1.



Есть или нет за пределами санкционированной свалки мусор? В проекте предусмотрена уборка мусора за границами свалки?
Весь мусор, который вышел за границы санкционированной свалки, будет поднят в границы свалки.
2.







Есть ли данные о завозимом грунте при рекультивации свалки?

Все цифры есть в проекте.
Для рекультивации свалки потребуется 35 000 м3 условно-плодородной почвы, 35 000 м3 песка, 10 000 м3 плодородной почвы. Либо это будет из близ лежащих карьеров, либо будет подвоз к свалке, что приведет к удорожанию проекта. Если есть излишки грунта (при строительство домов и др.), то его также можно использовать при рекультивации.
3.
Будут ли проведены экологические исследования почвы и грунтовых вод?
Проектом предусмотрены все необходимые экологические исследования после рекультивации санкционированной свалки и за ее пределами.


