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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 
 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

РФ – Российская Федерация 

ТЗ – техническое задание на проведение ОВОС 

ОМС – орган местного самоуправления 

МО – муниципальное образование 

ГЭЭ – государственная экологическая экспертиза 
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АННОТАЦИЯ 

В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений, 
выполненные на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках 
выполнения оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы: проекта технической документации на новую технологию 
получения продукции «Инертный композиционный материал, на основе отходов от 
технологических процессов обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12». 

Инициатор (Заказчик):  

ООО «Шахта № 12», Россия, Кемеровская область, Киселевский городской округ, 
ул. Чумова 2а. 

Проектировщик, Исполнитель 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 проведения ОВОС: апрель 2019 г – январь 2020 г. 

Срок проведения общественных обсуждений Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, организованных в рамках выполнения первого 
этапа оценки воздействия на окружающую среду: 12.09.2019  13.10.2019 гг.  

Способ информирования общественности:  
через официальные публикации в средствах массовой информации федерального, 

областного и местного уровней и интернет-ресурсы. 

Форма общественных обсуждений: принятие замечаний и предложений. 

Форма представления замечаний: устная, письменная. 

Способ принятия замечаний: 
 Письменно: 

 путем записи в специальные журналы учета замечаний и предложений в 
местах общественного доступа к материалам; 

  по электронной почте: ineca@ineca.ru, a.chechnev@stroyservis.com;  

 Устно по телефонам: 8(3843)72-05-75, 8-933-300-79-59.  

 

Цель намечаемой деятельности:  
разработка и апробация новой технологии производства продукции «Инертный 

композиционный материал на основе отходов от технологических процессов 
обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12». 

Район планируемого размещения намечаемой деятельности:  

Киселевский городской округ, модельная, временная площадка апробации 
технологии в границах земельного отвода ООО «Шахта № 12» (нарушенная территория 
участка «Северное поле»).  

 

http://www.ineca.ru/
mailto:ineca@ineca.ru
mailto:a.chechnev@stroyservis.com
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Общественные обсуждения, выполненные на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности ООО «Шахта № 12» организованы 
Администрацией Киселевского городского округа на основании:  

 Распоряжения № 381-р от 30.08.2019 г. «Об организации проведения 
общественных обсуждений (в форме предоставления замечаний и предложений) 
на этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе 
объекта государственной экологической экспертизы: проект технической 
документации на новую технологию получения продукции «Инертный 
композиционный материал, на основе отходов от технологических процессов 
обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12»».  

 Распоряжения № 388-р от 03.09.2019 г. «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Киселевского городского округа от 30.08.2019г № 381-р «Об 
организации проведения общественных обсуждений (в форме предоставления 
замечаний и предложений) на этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду в составе объекта государственной экологической 
экспертизы: проект технической документации на новую технологию получения 
продукции «Инертный композиционный материал, на основе отходов от 
технологических процессов обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12»». 

Распоряжения о проведении общественных обсуждений были опубликованы в 
газете «Киселевск официальный» № 35(640) от 06.09.2019г.  

Копии Распоряжений представлены в Приложении 1. 
 

Заинтересованные стороны: 
На этапе планирования мероприятий по общественным обсуждениям были 

определены участники процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 
заинтересованная общественность: 

 жители муниципального образования Киселевский городской округ; 
 общественные организации муниципального образования Киселевский 

городской округ; 
 администрация Киселевского городского округа;  

 надзорные и контролирующие органы Кемеровской области; 
 другие заинтересованные лица. 
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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.  

В соответствии с Положением для принятия решений по реализации проекта 
строительства необходимо выявить общественные предпочтения.  

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. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В таблице 2-1 представлен перечень выполненных мероприятий общественных 
обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы: проект технической документации на новую 
технологию производства продукции «Инертный композиционный материал на основе 
отходов от технологических процессов обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Таблица 2-1. Перечень выполненных мероприятий общественных обсуждений  

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
Сроки 

исполнения 

1 Информирование 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: 

 федерального органа исполнительной власти – 
«Транспорт России»; 

 исполнительной власти субъекта РФ – «Кузбасс»; 
 органов местного самоуправления – 

«Телевизионный вестник». 
Дополнительное информирование: 

 публикация на официальном сайте исполнителя 
ОВОС https://ineca.ru/; 

 публикация на официальном сайте Заказчика ОВОС 
https://stroyservis.com. 

ООО «Шахта 
№12» 

 

Администрация 
Киселевского 

городского округа 

11.09.2019г, 
12.09.2019г 

2 Обеспечение доступа к материалам, подлежащим 
общественным обсуждениям – проекту ТЗ на проведение 
ОВОС, учет замечаний и предложений к материалам 
общественных обсуждений. 

Места доступа к материалам, подлежащим общественным 
обсуждениям, а также к журналам для сбора предложений и 
замечаний, определяются распоряжением администрации 
Киселевского городского округа. 

ООО «Шахта 
№12» 

 

администрация 
Киселевского 

городского округа 

12.09.2019г.-
13.10.2019г. 

(в течение 30 
дней после п. 

1) 

 

https://stroyservis.com/
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3. СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О МЕСТЕ, ВРЕМЕНИ И 
ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

3.1. Информирование и участие общественности на этапе уведомления, 

предварительной оценки и составления Технического задания на 
проведение ОВОС 

 

Информирование  
Информирование на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 

Технического задания на проведение ОВОС было выполнено путем публикаций в 
официальных изданиях органов исполнительной власти федерального, областного и 
местного уровней и на интернет-сайтах. 

11 и 12 сентября 2019 г. были опубликованы объявления о начале выполнения 
ОВОС и общественных обсуждений в следующих СМИ: 

 в официальном издании федерального органа исполнительной власти – 
«Транспорт России» (всероссийская транспортная еженедельная 
информационная аналитическая газета), № 37 (1104) выпуск 9-15 сентября 
2019 г.; 

 в официальном издании органов власти субъекта РФ – Областная газета 
«Кузбасс», № 71 (26808), выпуск от 12 сентября; 

 в официальном издании органов местного самоуправления – «Телевизионный 
вестник» № 37 (892) от 11.09.2019г.  
 

Дополнительное информирование проведено через официальные сайты 
(Приложение 2): 

 исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг»: www.ineca.ru  (новость от 
11.09.2019 г.). 

 заказчика намечаемой деятельности - ООО «Шахта № 12» https://stroyservis.com.   

 

Копии объявлений представлены в Приложении 2. 
 

Материалы первого этапа ОВОС 

На этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического 
задания на проведение ОВОС были разработаны следующие документы: 

 Ходатайство (декларация) о намерениях реализации проекта технической 
документации на новую технологию производства продукции «Инертный 
композиционный материал на основе отходов от технологических процессов 
обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12»; 

 Предварительная оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности ООО «Шахта №12» по проекту технической документации на 
новую технологию производства продукции «Инертный композиционный 
материал на основе отходов от технологических процессов обогатительной 
фабрики ООО «Шахта № 12», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду; 

 Техническое задание (проект) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности ООО «Шахта №12» по 
проекту технической документации на новую технологию производства 
продукции «Инертный композиционный материал на основе отходов от 
технологических процессов обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12». 

http://www.ineca.ru/
https://stroyservis.com/
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Места общественного доступа материалов 

Материалы первого этапа ОВОС были предоставлены для доступа всем 
заинтересованным сторонам в период с 12.09.2019г по 13.10.2019г.  

В печатном виде материалы размещались в следующих местах доступа: 
 ДК «Юбилейный», г. Киселевск, ул. Черных, 17а; 

 Бизнес-инкубатор № 1, Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства, г. Киселевск, ул. Привольная, 17. 

Электронный вариант документов был представлен в сети Интернет:  
 на сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru; 

 на сайте ООО «Шахта № 12» https://stroyservis.com. 

 

Способы принятия замечаний и предложений к материалам общественных 
обсуждений 

Заинтересованные стороны в период с 12.09.2019г. по 13.10.2019г. имели 
возможность ознакомиться с материалами, представленными на общественный доступ, 
выразить свои замечания и предложения к проекту ТЗ на проведение ОВОС путем записи 
их в Журналах учета предложений и замечаний, размещенных в местах общественного 
доступа вместе с материалами первого этапа ОВОС, а также в письменной и устной 
форме: 

 по электронной почте и телефонам:  

 представителю проектировщика, исполнителя ОВОС, ООО «ИнЭкА-
консалтинг» – 8 (3843) 72-05-75, a.chechnev@stroyservis.com (контактное лицо 
Щербинина Екатерина Александровна); 

 представителю Заказчика, ООО «Шахта №12» - 8-933-300-79-59 
ineca@ineca.ru  (контактное лицо Чечнев Андрей Иванович). 

 

4. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

4.1. Список участников общественных обсуждений 

 

В общественных обсуждениях на этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления Технического задания на проведение ОВОС приняли участие: 

 жители муниципального образования Киселевский городской округ; 
 администрация Киселевского городского округа;  

 другие заинтересованные лица. 
 

https://ineca.ru/
https://stroyservis.com/
mailto:a.chechnev@stroyservis.com
mailto:ineca@ineca.ru
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5. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

В период проведения общественных обсуждений, выполненных на этапе 
уведомления, предварительной оценки и составления Технического задания на 
проведение ОВОС в журналах предложений и замечаний, расположенных вместе с 
материалами общественных обсуждений в местах общественного доступа материалов, 
записей не оставлено, поступили уточняющие вопросы на телефон Исполнителя ОВОС. 
Вопросы, поступившие в период с 12.09.2019г по 13.10.2019г,  представлены в разделе 6.  

Копии журналов учета предложений и замечаний, расположенных в местах 
общественного доступа, а также журналов записи предложений и замечаний, 
поступивших по телефонам и электронным адресам, представлены в Приложении 3. 

 

6. СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Сводка замечаний, предложений и вопросов в рамках общественных обсуждений на 
этапе уведомления, предварительной оценки и составления Технического задания на 
проведение ОВОС с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены 
заказчиком, в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа представлены в 
Таблице 6-1. 

 

Таблица 6-1. Общая сводка замечаний, предложений и вопросов 

№ Замечания, предложения, вопросы Раздел ТЗ, 
содержащий 

информацию по 

вопросу 

Отметка о внесении 

изменений в ТЗ 

1 По каким дорогам будут ездить машины? 
Кто будет ремонтировать дороги, 
состояние которых ухудшается из-за 
перемещения большегрузного 
транспорта? 

Раздел 5.1. 
Характеристика 
намечаемой 
деятельности 

Внесение изменений не 
требуется 

2 Будет ли расширяться дорога по ул. 
Нижне-Заводской в связи с перевозкой 
отходов? 

Раздел 5.1. 
Характеристика 
намечаемой 
деятельности 

Внесение изменений не 
требуется 

3 Где будет использоваться продукция? Раздел 5.1. 
Характеристика 
намечаемой 
деятельности 

Внесение изменений не 
требуется 

 

7. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления Технического задания на проведение ОВОС были рассмотрены 
14.10.2019 г. на рабочем заседании в администрации Киселевского городского округа. 
Протокол совещания рабочей группы представлен в Приложении 4. 

В период проведения общественных обсуждений, выполненных на этапе 
уведомления, предварительной оценки и составления Технического задания на 
проведение ОВОС объекта государственной экологической экспертизы: проект 
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технической документации на новую технологию производства продукции «Инертный 
композиционный материал на основе отходов от технологических процессов 
обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12» мероприятия, предусмотренные 
Распоряжениями № 381-р от 30.08.2019 г. (c изм. от 03.09.2019 № 388-р), а также 
Положением об ОВОС, выполнены своевременно, в полном объеме. 

По результатам общественных обсуждений на этапе уведомления, 
предварительной оценки и составления Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы: проекту технической документации на новую технологию производства 
продукции «Инертный композиционный материал на основе отходов от технологических 
процессов обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду: 

 новые экологические аспекты выявлены не были;   

 внесения изменений в Техническое задание на проведенее ОВОС не требуется; 

 разработаны предварительные материалы ОВОС.  

 

8. СПИСКИ РАССЫЛКИ 

В Таблице 7-1 представлены списки рассылки соответствующей информации, 
направляемой заинтересованным сторонам (участникам общественных обсуждений) в 
период проведения общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 
оценки и составления Технического задания на проведение ОВОС. 

 

Таблица 7-1. Списки рассылки соответствующей информации, направляемой заинтересованным 
сторонам (участникам общественных обсуждений) 
№ Адресат Суть информирования Дата отправления 

1 Администрация Киселевского 
городского округа 

Уведомление, направление 
обосновывающей информации, 
содержащей общее описание 
намечаемой деятельности 

Исходящий № 
837283 от 
10.07.2019 г. 

2 Администрация Киселевского 
городского округа 

О проведении рабочего заседания по 
вопросам организации общественных 
обсуждений 

Исходящий № 
854351 от 
15.08.2019 г. 

3 Все участники общественных 
обсуждений 

Уведомление об использовании 
персональных данных 

Исходящий № 410 
от 06.09.2019 г. 

4 Все участники общественных 
обсуждений 

Пояснительное письмо о проведении 
общественных обсуждений 
технического задания 

Письмо без номера 
от 11.09.2019 г. 

5 Администрация Киселевского 
городского округа 

О предоставлении материалов 
общественных обсуждений 

Исходящий № 411 
от 09.09.2019 г. 

6 Бизнес-инкубатор № 1, 
муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства г. 
Киселёвск 

О размещении материалов 
общественных обсуждений 

Исходящий № 412 
от 09.09.2019 г. 

7 МБУ «Дом Культуры 
«Юбилейный» 

О размещении материалов 
общественных обсуждений 

Исходящий № 413 
от 09.09.2019 г. 

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

Предоставление электронной версии 
материалов общественных 
обсуждений 

Новость от 
11.09.2019 г.  

9 Участники общественных 
обсуждений, пользователи 
сайта https://stroyservis.com  

Предоставление электронной версии 
материалов общественных 
обсуждений 

Новость от 
08.09.2019 г. 

https://ineca.ru/
https://stroyservis.com/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Копии распоряжений о назначении общественных 
обсуждений  

Распоряжение № 381-р от 30.08.2019 г. «Об организации проведения общественных 
обсуждений (в форме предоставления замечаний и предложений) на этапе уведомления, 

предварительной оценки и составления Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду в составе объекта государственной экологической 

экспертизы: проект технической документации на новую технологию получения продукции 
«Инертный композиционный материал, на основе отходов от технологических процессов 

обогатительной фабрики ООО «Шахта № 12»» 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
Распоряжение № 388-р от 03.09.2019г «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Киселевского городского округа от 30.08.2019г № 381-р «Об организации 
проведения общественных обсуждений (в форме предоставления замечаний и 
предложений) на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 

Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в 
составе объекта государственной экологической экспертизы: проект технической 

документации на новую технологию получения продукции «Инертный композиционный 
материал, на основе отходов от технологических процессов обогатительной фабрики 

ООО «Шахта № 12»» 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2. Копии публикаций о начале общественных обсуждений 

Официальное издание федерального органа исполнительной власти – «Транспорт 
России» (№ 37 (1099) выпуск от 09-15 сентября 2019 г.) 
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Приложение 2 (продолжение) 
Уведомление в газете «Транспорт России» 
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Приложение 2 (продолжение) 
Официальное издание исполнительной власти субъекта РФ – Областная газета 

«Кузбасс», № 71 (26808), выпуск от 12 сентября 
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Приложение 2 (продолжение) 
Официальное издание органов местного самоуправления – «Телевизионный 

вестник» № 37 (892) от 11.09.2019г. 
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Приложение 2 (продолжение) 
Официальный сайт проектировщика, исполнителя ОВОС –  

ООО «ИнЭкА-консалтинг»  
 

Адрес доступа: https://ineca.ru/?dr=about&about=news/2019/09/11/509  
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Приложение 2 (продолжение) 
Официальный сайт Заказчика намечаемой деятельности - ООО «Шахта № 12» 

 

Адрес доступа: http://stroyservis.com/presscenter/news/detail/1354/  
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Приложение 3. Скан-копии журналов учета  предложений и замечаний к 
материалам общественных обсуждений  

Место доступа: ДК «Юбилейный», г. Киселевск, ул. Черных, 17а 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
Место доступа: Бизнес-инкубатор № 1, Муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства, г. Киселевск, ул. Привольная, 17 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
Журнал записи предложений и замечаний, поступивший по телефонам и 

электронным адресам 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 4. Протокол рабочего заседания.  
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (продолжение) 
 

 

 


