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ВВЕДЕНИЕ 

В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений, 
организованных в рамках выполнения оценки  воздействия на окружающую среду на 
объекте: «Строительство отвала углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская», 
на этапе обсуждения Технического задания (далее ТЗ) на выполнение ОВОС. 
 
Инициатор (заказчик) намечаемой деятельности: 
ООО «Обогатительная фабрика «Талдинская» 
Адрес: 653208, Кемеровская область, Прокопьевский район, с. Большая Талда, стр. АБК 
ООО «Шахта «Кыргайская» 
 Генеральный директор: Бугровецкая Лидия Александровна 
Тел. 8-499-703-35-02 
Заместитель генерального директора по производству  
ООО «ОФ «Талдинская» Русаков Роман Семенович 
Тел. 8-903-946-91-88 
(Доверенность 10ФЕ/2017 от 19.06.2017 г. 
 
Исполнители ОВОС: 
ООО «Проектно-изыскательское предприятие «Сиаль» 
Юридический адрес: 
654002, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рубцовская, д. 50 
Почтовый адрес: 
654002, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рубцовская, д. 50 
Директор – Волынкин Владимир Алексеевич 
Тел. 3843-49-13-30,  
сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ) 
 
Срок выполнения ОВОС 
Июль – ноябрь 2017 г. 
 

Район планируемой деятельности. 
В административном отношении участки общей площадью 46 га, отводимые под 

сооружение отвала отходов углеобогащения на территории Красулинского сельского 
поселения Новокузнецкого муниципального района. Ближайшими населенными пунктами 
являются с. Успенка Новокузнецкого муниципального района и СНТ «Здоровье». 
Расстояние в западном направлении от границ земельных участков до СНТ «Здоровье» – 
1,7 км, в юго-восточном направлении до с. Успенка – 4,14 км, 

 
Заинтересованные стороны. 
На этапе планирования мероприятий общественного обсуждения были выделены 

основные группы заинтересованных сторон: 
- жители, общественные организации Новокузнецкого муниципального района 

Кемеровской области; 
- органы местного самоуправления Новокузнецкого муниципального района; 
- органы местного самоуправления Красулинского сельского поселения  

Новокузнецкого муниципального района; 
- специально уполномоченные, контролирующие и надзорные органы 

Кемеровской области, городов и районов. 
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Назначение общественных обсуждений органами местного самоуправления. 
 
В администрации Красулинского сельского поселения и Новокузнецкого 

муниципального района Инициатором (заказчиком) были поданы заявления о назначении 
общественных обсуждений материалов ОВОС, а также представлены Декларация о 
намерениях намечаемой деятельности и проекты календарных планов проведения 
общественных обсуждений. (Приложение 5) 

Общественные обсуждения материалов ОВОС с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) были организованы органами местного самоуправления 
Новокузнецкого муниципального района на основании: 

1. Постановления администрации Новокузнецкого муниципального района № 
172 от 25.09.2017 г. (срок проведения обсуждения с октября по ноябрь 2017 
г.). Общественные слушания назначены на 14.11.2017 г. (Приложение 1); 

2. Письма администрации Новокузнецкого муниципального района № 17-ПТС-
039 от 28.08.2017 г о возможности размещения материалов ОВОС в Доме 
культуры с. Красулино. (Приложение 2). 

В период с 31.08.2017 г. по 29.09.2017 г. на территории Красулинского сельского 
поселения Новокузнецкого муниципального района были проведены общественные 
обсуждения проекта ТЗ на выполнение ОВОС, представлены Ходатайство (Декларация) о 
намерениях и ПЭО намечаемой деятельности. 

На этапе обсуждения проекта ТЗ на выполнение ОВОС намечаемой деятельности 
по объекту «Строительство отвала углеобогащения обогатительной фабрики 
«Талдинская» от заинтересованных сторон каких либо комментариев, вопросов, 
замечаний и предложений не поступало. В связи с этим внесений изменений в 
Техническое задание не потребовалось. 

 
1. Законодательные аспекты. 
При подготовке и проведении общественных обсуждений в рамках процедуры 

ОВОС, организаторы руководствовались следующими номативными документами, 
декларирующими необходимость участия общественности в принятии решений:  

- Конституция РФ (принята 12.12.1993): ст. 24 п. 2, ст. 42; 
- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

(с изм. на 28.12.2016 г): ст. 3; ст. 11 п. 1, п. 2; ст.12 п.1; 
- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (с изм. на 29.12.2015 г): ст. 9, ст. 14 п. 1; 
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (Приказ Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372, глава I (п. 1.6.), глава II (п.2.5.,п. 2.7.), глава III, глава IV; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изм. на 
28.12.2016), ст. 29, 31. 
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2. Выполнение мероприятий по процедуре общественных обсуждений ( 1 этап). 

 
В таблице 2-1 представлен перечень выполненных мероприятий общественного 

обсуждения на территории Красулинского сельскеого поселения Новокузнецкого 
муниципального района   
 

Таблица 2-1 – Перечень выполненных мероприятий общественного обсуждения на 
территории Красулинского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района 

по объекту «Строительство отвала углеобогащения обогатительной фабрики 
«Талдинская»  ( 1-й этап – обсуждение проекта ТЗ на выполнение ОВОС) 

 
№ 
пп 

Мероприятия Дата 

1 
 
 

Информирование (публикации) о проведении общественных 
обсуждений и предоставлении проектов технического задания на 
ОВОС (ТЗ), предварительной экологической оценки (ПОЭ)  и 
Ходатайства (Декларации) на общественный доступ: 
- Новокузнецкая районная газета «Сельские вести; 
- областная массовая газета «Кузбасс»; 
- ежедневное общенациональное издание Правительства РФ 
«Российская газета» 
- сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ); 
- сайт ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) 

31.08.2017 – 
29.09.2017 г. 

 

 

2 Адресное информирование руководителей специально 
уполномоченных контролирующих и надзорных органов 
Кемеровской области о проведении общественных обсуждений, 
приглашение принять участие 
 

31.09.2017 г. 

3 Предоставление проекта ТЗ на ОВОС, ПЭО и Ходатайства 
(Декларации) для ознакомления общественности, прием и 
документирование замечаний и предложений: 
- Красулинский сельский дом культуры (с. Красулино, ул. 
Центральная, 4, фойе); 
-сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ); 
- сайт ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) 

31.08.2017 – 
29.09.2017 
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3. Информирование, сбор и учет мнений на этапе обсуждения проекта ТЗ на 
ОВОС (1 этап). 

3.1. Информирование заинтересованных сторон о начале выполнения ОВОС. 
В рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по объекту «Строительство отвала углеобогащения обогатительной фабрики 
«Талдинская»  было проведено информирование общественности и заинтересованных 
сторон. Объявления с информацией о начале выполнения ОВОС, начале проведения 
общественных обсуждений, доступе к проекту ТЗ на выполнение ОВОС, предоставлении 
Декларации (Ходатайству) и Предварительной экологической оценке намечаемой 
деятельности, сроках предоставления замечаний и предложений были опубликованы в 
СМИ и Интернет. Копии объявлений представлены в Приложении 3. 

В региональные органы исполнительной власти, специально уполномоченные 
контролирующие и надзорные органы Кемеровской области были направлены 
информационные письма со ссылками на сайты сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ) и 
ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) где представлены документы в рамках 
общественных обсуждений (проект ТЗ на ОВОС, ПЭО и Ходатайство (Декларация) о 
намерениях намечаемой деятельности). В Приложении 4 представлены копии 
отправленных писем.  
 

3.2.Обеспечение доступа к проекту ТЗ на выполнение ОВОС. 
В период с 31.08. 2017 г. по 29.09.2017 г. в Красулинском сельском поселении 

Новокузнецкого муниципального района вниманию общественности и заинтересованных 
лиц представлены для ознакомления следующие документы: 

1. Ходатайство (Декларация) о намерениях намечаемой деятельности; 
2. Предварительная экологическая оценка намечаемой деятельности ; 
3. Проект Технического задания на выполнение ОВОС намечаемой деятельности. 

Всем заинтересованным лицам в период с 31 августа 2017 г. по 29 сентября 2017 
г. было предложено ознакомиться с материалами общественных обсуждений, а также 
высказать свои предложения и замечания в специальном журнале, представленными в 
фойе Красулинского сельского дома культуры (с. Красулино, ул. Центральная, 4) 

Часы работы: вт-пт с 10.00 ч. До 18.00 ч., сб. с 10.00 ч. до 14.00 ч. 
С электронными вариантами  документов можно было ознакомиться на сайтах 

ООО «Талдинская горная компания» (tgc.ru) и ООО «Проектно-изыскательское 
предприятие «Сиаль» (сиаль.рф). 

Поступившие замечания и предложения будут учтены при подготовке 
предварительных материалов ОВОС, которые будут в дальнейшем представлены на 
обсуждение. 

За дополнительной информацией было предложено обратиться к техническому 
исполнителю общественных обсуждений – ООО «Проектно-изыскательское предприятие 
«Сиаль» (г. Новокузнецк, ул. Рубцовская, 50, тел. (3843)99-13-30).  

Контактные лица: Токарев Иван Сергеевич, Чикалев Андрей Александрович. 
Часы приема пн.-пт с 10-00 до 16.00. Прием письменных комментариев: 654002, г. 
Новокузнецк, ул. Рубцовская, 50, e-mail: tokarev57@bk.ru 

 
3.3.Сбор и учет мнений к проекту ТЗ 

В ходе общественных обсуждений проекта ТЗ на выполнение оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту «Строительство отвала 
углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская»  от общественности замечаний и 
предложений  не поступило, записей в журналах предложений и замечаний не имеется. 

В связи с отсутствием комментариев и предложений к проекту ТЗ на выполнение 
ОВОС, изменения в Техническом задании на ОВОС не вносилось.   
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2. Выполнение мероприятий по процедуре общественных обсуждений ( 2 этап). 
Следующим этапом выполнения ОВОС намечаемой деятельности по объекту  

«Строительство отвала углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская» являлось 
обсуждение предварительных материалов ОВОС и проектной документации. 

В федеральном, региональном и муниципальных изданиях были опубликованы 
соответствующие объявления. 

Документы вместе со специальным журналом для сбора замечаний и 
предложений были представлены на общественный доступ в фойе Красулинского 
сельского дома культуры (с. Красулино, ул. Центральная, 4). 

В Красулинском сельском поселении Новокузнецкого района 14 ноября 23017 г. 
прошли  публичные слушания (Протокол в приложении 7 ) 

Предварительные материалы ОВОС и информация о результатах общественных 
обсуждений были  представлены в электронном виде, на сайтах  ООО «Талдинская горная 
компания» (tgc.ru), ООО «Проектно-изыскательское предприятие «Сиаль» (сиаль.рф) и 
ЗАО «Гипроуголь (giprougol.ru). 

Заказчик обеспечивает дальнейший доступ к окончательным материалам ОВОС (в 
т.ч. материалам общественных обсуждений в офисе ООО «Талдинская обогатительная 
фабрика». 

В таблице 4.1. представлен план мероприятий общественных обсуждений на 
территории Красулинского сельского поселения Новокузнецкого района в рамках 
процесса ОВОС. 

 
Таблица 4-1 - План мероприятий общественного обсуждения на территории 

Красулинского сельского поселения Новокузнецкого муниципального района по объекту 
«Строительство отвала углеобогащения обогатительной фабрики «Талдинская»  ( 2-й этап 

– обсуждение предварительных материалов ОВОС и проектной документации) 
 

№ 
пп 

 

Мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

1 Внесение изменений в проект ТЗ на выполнение ОВОС, 
утверждение ТЗ на выполнение ОВОС, подготовка 
предварительных материалов ОВОС (в т.ч. общественных 
обсуждений) 

До 09.10.2017 г. 

2 Информирование (публикации о предоставлении 
предварительных материалов ОВОС и утвержденного ТЗ на 
ОВОС и проектной документации  на общественный доступ): 
- Новокузнецкая районная газета «Сельские вести; 
- областная массовая газета «Кузбасс»; 
- ежедневное общенациональное издание Правительства РФ 
«Российская газета» 
-сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ); 
- сайт ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) 

09.10.2017 г. 

 Адресное информирование руководителей специально 
уполномоченных контролирующих и надзорных органов 
Кемеровской области о проведении общественных 
обсуждений, приглашение принять участие 

31.08.2017 г. 

3 Предоставление предварительных материалов ОВОС,  
утвержденного ТЗ и проектной документации на выполнение 
ОВОС для ознакомления общественности, прием и 
документирование замечаний и предложений: 

09.10.2017 г. 
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- МБУ ЦБС Большеталдинская модельная библиотека Филиал 
№ 1 (с. Большое Талда, ул. Вахрушева,31, читальный зал); 
- Красулинский сельский дом культуры (с. Красулино, ул. 
Центральная, 4, фойе); 
-сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ); 
- сайт ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) 
- сайт ЗАО «Гипроуголь» (giprougol.ru). 

 Проведение общественных слушаний в форме собрания 14 
ноября 2017 г. в 13 ч в  Красулинский сельский дом культуры 
(с. Красулино, ул. Центральная, 4, фойе) 

14.11.2017 г. 

 Составление отчета о проведении общественных обсуждений 
в рамках процесса ОВОС и предоставление отчета в 
Комиссию 

До 20.11.2017 г. 

 Составление Протокола по результатам проведения 
общественных слушаний 

До 25.11.2017 г. 

 Информирование о результатах проведения общественных 
обсуждений материалов ОВОС и проектной документации: 
-сайт ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.РФ); 
- сайт ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) 

До 25.12.2017 г. 
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Приложение 1 

Постановления администрации Новокузнецкого муниципального района № 172 от 
25.09.2017 г 

 



ООО «Проектно-изыскательское предприятие «Сиаль»     

Материалы общественных обсуждений. Книга 2                                                                   11 
 

 

 

 

  



ООО «Проектно-изыскательское предприятие «Сиаль»     

Материалы общественных обсуждений. Книга 2                                                                   12 
 

Приложение 2 

Письмо администрации Новокузнецкого муниципального района № 17-ПТС-039 от 
28.08.2017 г 
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Приложение 3 
Объявления с информацией о начале выполнения ОВОС, начале проведения 

общественных обсуждений, доступе к проекту ТЗ на выполнение ОВОС, предоставлении 
Декларации (Ходатайству) и Предварительной экологической оценке намечаемой 

деятельности, сроках предоставления замечаний и предложений 
 

Объявление в газете «Российская газета» № 193 от 30 августа 2017 г. 
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Объявление в газете «Сельские вести» № 102 от 30 августа 2017 г.  
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Объявление в газете «Кузбасс» № 88 от 31 августа 2017 г. 
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Скриншот сообщения на сайте ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.рф) 
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Скриншот сообщения на сайте ООО «Талдинская горная компания» (www.tgc.ru) 
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Приложение 4 
Копии писем в региональные органы исполнительной власти, специально 

уполномоченные контролирующие и надзорные органы Кемеровской области 
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Приложение 5 
Копии писем в Администрации Новокузнецкого муниципального района  

и Красулинского сельского поселения 
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Приложение 6 
Информирование (публикации о предоставлении предварительных материалов ОВОС, 
утвержденного ТЗ на ОВОС и проектной документации  на общественный доступ): 

 
Скриншот сообщения на сайте ООО «ПИП «Сиаль» (сиаль.рф) 
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Скриншот сообщения на сайте ЗАО «Гипроуголь» (giprougol.ru). 
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Объявление в газете «Российская газета» № 227 (7393)  от 09 октября 2017 г. 
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Объявление в газете «Кузбасс» № 99 (26616) от 10 октября 2017 г. 
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Объявления в газете «Сельские вести» № 120 (86766) от 11 октября 2017 г. 
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Приложение 7.  
Копия протокола общественных слушаний 
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Приложение 8  
Копия заключения по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) 

материалов ОВОС намечаемой деятельности и проектной документации 
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