


1.2.  Составление и направление в орган местного самоуправления заявления о назначении 

процедуры общественных обсуждений. 

1.3.  Согласование с органом местного самоуправления порядка проведения общественных 

обсуждений, их формы и сроков, порядка их проведения. 

1.4.  Проведение консультаций с органом местного самоуправления по вопросу издания 

соответствующего местного нормативно-правового акта и публикации 

информационных сообщений. 

1.5.  Организационная работа с представителями СМИ по вопросу размещения публикаций 

об общественных обсуждениях проекта Технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 

экспертизы. 

1.6.  Подготовка текстов объявлений для СМИ о проведении общественных обсуждений 

проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду объекта государственной экологической экспертизы. 

1.7.  Организационная поддержка проведения общественных обсуждений, в том числе 

подготовка журналов для сбора предложений и замечаний, обеспечение инструктажа 

ответственных сотрудников учреждений, определенных в качестве мест доступа к 

материалам общественных обсуждений, контроль правильности заполнения журналов 

для сбора предложений и замечаний и другая организационно-консультационная 

деятельность в рамках обсуждения материалов.  

1.8.  Организационная поддержка проведения общественных слушаний (в случае принятия 

решения об их проведении). 

1.9.  Участие в подготовке проекта протокола общественных слушаний (в случае их 

проведения). 

1.10. Подготовка отчета по результатам общественных обсуждений, проводимых на этапе I 

ОВОС, в том числе проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы. 

 

Этап 2. Общественные обсуждения в рамках II этапа ОВОС. (Общественные обсуждения 

объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду). 

2.1 Составление и направление в орган местного самоуправления заявления о назначении 

процедуры общественных обсуждений. 

2.2 Согласование с органом местного самоуправления порядка проведения общественных 

обсуждений, их формы и сроков, порядка их проведения. 



2.3 Подготовка текстов информационных сообщений об общественных обсуждениях 

документации по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду. 

2.4 Проведение консультаций с органом местного самоуправления по вопросу издания 

соответствующего местного нормативно-правового акта и публикации информационных 

сообщений. 

2.5 Организационная работа с представителями СМИ по вопросу размещения публикаций 

об общественных обсуждениях объекта государственной экологической экспертизы, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

2.6 Подготовка текстов объявлений для СМИ о проведении общественных обсуждений 

объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

2.7 Адресное информирование заинтересованных сторон (в случае их выявления) о 

проведении обсуждения объекта государственной экологической экспертизы, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду. 

2.8 Организационная поддержка проведения общественных обсуждений объекта 

государственной экологической экспертизы, включая предоставление материалов, 

подлежащих общественным обсуждениям. 

2.9 Обеспечение доступа общественности к документации по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (подготовка журналов для сбора предложений и замечаний, обеспечение 

инструктажа ответственных сотрудников учреждений, определенных в качестве мест 

доступа к материалам общественных обсуждений, контроль правильности заполнения 

журналов для сбора предложений и замечаний и другая организационно-консультационная 

деятельность в рамках обсуждения материалов). 

2.10 Организационная поддержка проведения общественных слушаний (в случае принятия 

решения об их проведении). 

2.11 Участие в подготовке проекта протокола общественных слушаний (в случае их 

проведения). 

2.12 Подготовка итогового отчета о проведении общественных обсуждений с приложением 

публикаций объявлений, сводки вопросов, ответов на вопросы, протоколов общественных 

слушаний (в случае их проведения) и другие необходимые и достаточные для 

государственной экологической экспертизы материалы.  

 

 

 



Состав и содержания материалов оценки воздействия на окружающую среду 

Проекта технической документации на новую технологию получения продукции – 

«Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». 
Общие сведения: 

1.1 Заказчик деятельности: ПАО «Южный Кузбасс», 652877, Россия, Кемеровская область, 

г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6, тел.: +7 (38475) 7-20-19. 

1.2 Название объекта инвестиционного проектирования: Проект технической 

документации на новую технологию получения продукции – «Рекультиванты для угольных 

разрезов марки «Т» и «Б». 

Планируемое место его реализации – нарушенные земли в границах Междуреченского 

городского округа (Кемеровской области), согласно Ситуационному плану. 

1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица. 

1.4 Наименование объекта - Проект технической документации на новую технологию 

получения продукции – «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». 

2. Пояснительная записка по Проекту технической документации на новую технологию 

получения продукции – «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». 

3. Цель и потребность разработки Проекта технической документации на новую 

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

«Б». 

4. Описание альтернативных вариантов реализации Проекта технической документации на 

новую технологию получения продукции – «Рекультиванты для угольных разрезов марки 

«Т» и «Б», включая предлагаемый «нулевой вариант» (отказ от деятельности). 

5. Описание возможных видов негативного воздействия на окружающую среду при 

реализации Проект технической документации на новую технологию получения продукции 

– «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» по альтернативным вариантам. 

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута при реализации Проект 

технической документации на новую технологию получения продукции – «Рекультиванты 

для угольных разрезов марки «Т» и «Б» (по альтернативным вариантам). 

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий реализации Проект технической документации на новую 

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

«Б». 

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия при 

реализации Проект технической документации на новую технологию получения продукции 

– «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». 



9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий 

реализации Проект технической документации на новую технологию получения продукции 

– «Рекультиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б». 

10. Краткое содержание мониторинга и послепроектного анализа. 

11. Обоснование выбора варианта реализации Проект технической документации на новую 

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

«Б» из всех возможных альтернативных вариантов. 

12. Материалы общественных обсуждений Проект технической документации на новую 

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

«Б», как объекта государственной экологической экспертизы, включая Материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 

 
 


