протокол
общественных обсуждений по объекry:
Проект техническоЙ документации <<Материал золошлаковыЙ, получаемыЙ в результате
деятельности НовосибирскоЙ ТЭЦ-2 АО (СИБЭКО>, содержащий предварительные
материалы оценки воздеЙствия на окружающую среду хозяЙственноЙ и иноЙ
деятельности
г. Новосибирск

|9.02.2020 г.

проведения: 19 февраля 2020 г.
Время проведениJI: 14:00 - |4:40
,Щата

Место проведения общественных обсуждений: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 1-й этаж, зал заседаний.
Инициатором проведения общественных обсуждений является АО (СИБЭКОD.
Исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности явJuIется ООО <СибЭко>.

Информация

о проведении общественных слушаний доведена до

сведения

общественности в соответствии с пунктом 4.8. <Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности на окружающуIо среду в Российской Федерации>>,
угвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 Ns 372:
1) на федеральном уровне - публикация в газете <<Российская гzвета) JФ 5 (8059) от

2)

15.01.2020 г;

на регионаJIьном уровне
15.01.2020 г;

-

публикация в газете <<Советская Сибирь> Nч З (27679) от

муниципальном уровне публикация в периодическом печатном издании
<<Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска>> Ns 1 от

3) на

На

13.01.2020 г.

общественных обсуждениях зарегистрировaлось

24

человека:

жители

города Новосибирска, представители от органов местного самоуправления городского округа,
другие представители от заинтересованной общественности, инициатор проведения
общественных обсуждений и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности (Приложение J$l к настоящему протоколу на 3 листах).
.Що начала общественных обсуждений предложений и замечаний к объекту обсуждений:
проект технической документации <dчIатериал золошлаковый, полlпrаемый в результате
деятельности НовосибирскоЙ ТЭЦ-2 АО (iСИБЭКО>>, содержащий предварительные матери.rлы
оцеЕки воздеЙствия на окружающую среду хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности не пост)дIило.
ПрисугствовzIли:

от Ао <СИБЭКо>:
Главный инженер обособленного подрaзделения

АО (СИБЭКО> Новосибирская ТЭЦ-2 - Чернов С.А.
Начальник котельного цеха обособленного подpазделения
АО СИБЭКО> Новосибирская ТЭЦ-2 - Салахугдинов Р.Р.
Начаlrьник котельного цеха обособленного подразделения
АО (СИБЭКО> Новосибирская ТЭЦ-3 - Сорокин И.П.

Ведущий инженер отдела охраны труда и промышленной безопасности
обособленного подразделения Ао (СИБЭКо> Новосибирская ТЭЦ-3 - Пеннер Т.Н.

От мэрии города Новосибирска:
Консультант комитета охраны окружающей среды
мэрии города Новосибирска - Заварзина О.О.
Ведущий специалист комитета охраны окружающей среды
мэрии города Новосибирска - Белова О.Ю.

от ооо

<<СибЭко>>:

Щиректор

- Карпова О.В.

Заместитель директора по проектированию

- Князев В.И.

от ооо <СГК>:
Заместитель начальника ).правления по охране окружающей среды
Новосибирского филиа-па ООО rcГК>> - Звездина Н.И.

Начальник отдела по взаимодействию с потребителями и органами власти
Новосибирского филиала ООО ЮГК> - Бурдукова А.П.

От Министерства природньш ресурсов и экологии Новосибирской области
Начальник отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и рiврешительной
деятельности - Нечитайло Н.А.
Жители города Новосибирска

-

12 человек.

Иная заинтересованная общественность * 1 человек.
Представители общественных организаций (объединений) - не явились.
Повестка дня:
i. Утверждение порядка проведения общественного обсуждения.
2. Избрание представитеJuI граждан.
3. Обсужление объекта: проект технической документации <Материал золошлаковый,
пол)даемыЙ в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО (СИБЭКО>, содержащий
предварительные материz}лы оценки воздеЙствия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности.
4. Подведение итогов обсуждения.

1. Утвердили порядок проведения общественных обсуждений
ОбЩественные обсуждения проводятся в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от
1б.05.2000 J\Ъ 372 (Об уIверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности на окружающую среду в РФ> и Постановлением Мэрии
города Новосибирска
16.07,2018 Ns 2570
порядке организации общественньrх
обсУждениЙ, общественных слушаниЙ в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в городе Новосибирске>>.

от

(О

Время проведения общественных обсужцений не ограничивается, перерывы во
обсуждений не предусматриваются.

2. Избрали представителя граждаЕ
Простым открытым голосованием представителем граждан избран - Шиховцев Щ.Л.
<<За>> - 24 человек; <Против>> - нет; <<Воздержались) - нет.

времJI

3.

Обсуждение объекта

СЛУШАЛИ:
Князева В.И., который огласил инициатора проведения общественного обсуждения,
исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной

деятельности, пояснил цели проекта технической документации кМатериа-ш золошлаковый,
пол)л{аемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЩ-2 Ао (СИБЭко), указал название,
цель и месторасположение намечаемой хозяйственной и иной деятельности, изложил ее
концепцию, аспекты возможного воздействия на окрукающую среду при речrлизации
намечаемой хозяйственной деятельности.

ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ:
Вопросы и замечания от r{астников общественного обсуждения не пост}iпили.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Быков В.И.: Предусмотреть возможность использования продукта

<Материа-п

золошлаковый, полуrаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО €ИБЭКО>
качестве рекультиванта при отсыпке полигонов ТКО, а также в дорожном строительстве.

4.

в

Подведение итогов обсуждения

РЕШИЛИ:
Полуrение продукта <<Материал золошлаковый, полl^rаемый в результате деятельности
Новосибирской ТЭЩ-2 ЛО (СИБЭКО> одобряется при условии соблюдения мероприятий по
охране окрухающей среды и обязательных требований технологии ведения работ в
соответствии с представленной технической докрлентацией. Направить проект технической

документации <Материал золошлаковый, полуrаемый в результате деятельности
Новосибирской ТЭЦ-2 АО (СИБЭКО>, содержащий материалы оценки воздействия на
окрукающую среду хозяйственной и иной деятельности, на Госуларственную экологическую
экспертизу.
<<За>>

- 24 человек; кПротив> - нет; <Воздержались)) - нет.

Председатель

Князев В.И.

Секретарь

Заварзина О.О.

Представитель граждан

Шиховцев Щ.Л.

члены комиссии:
Начатrьник отдела по взаимодействию с
потребитеJuIми и органами власти
Новосибирского филиала ООО (СГК>

Бурлукова А.П.

Главный инженер обособленного подрaзделения
АО (СИБЭКО> Новосибирская ТЭЦ-2

Чернов С.А.

Начальник котельного цеха обособленного

АО <СИБЭКО> Новосибирская ТЭЦ-2

Сатrахугдинов Р.Р.

От мэрии г. Новосибирска:

Ведущий специzrлист
комитета охраны окружающей среды
мэрии города Новосибирска

Белова о.Ю.

