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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений проектной документации по объекту

государственной экологической экспертизы - «Полигон по
обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса

опасности», включая материалы ОВОС

пгт. Емельяново
Красноярского края                                    «13» октября 2020 г.

Организаторы: Администрация Емельяновского района, Заказчик
намечаемой деятельности (АО «Полигон»).

Заказчик: АО «Полигон», 634006, Томская область, г. Томск, ул.
Железнодорожная, д. 3.

Представитель Заказчика (Исполнитель): АО «КрасноярскТИСИЗ», г.
Красноярск, ул. Маерчака, 38.

На основании:
- Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической

экспертизе»,
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ»,
- Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в РФ»,

- Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 №849 «О внесении
изменений в постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №440»,

- Устава Емельяновского района,
- Постановления администрации Емельяновского района от 27.03.2018

№368 (в редакции от 21.04.2020 №566) «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных обсуждений об оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
территории муниципального образования Емельяновский района»;

- Постановления администрации Емельяновского района от 12.05.2020
№631 (в редакции от 03.09.2020 №1299) «Об организации проведения
общественных обсуждений в форме представления замечаний и предложений
по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон по
обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV класса
опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край,
Емельяновский р-н, Шуваевский сельсовет, 2 км автодороги «Енисейский тракт
– с. Частоостровское».

Место и форма проведения (заочная): в форме представления замечаний
и предложений.

Период проведения:  1  этап - с 19 мая 2020 по 19 июня 2020 года по
проекту технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и предварительных материалов ОВОС.
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2 этап – с 29 июня 2020 года по 29 июля 2020 года по проекту
документации, включая материалы ОВОС.

Участники: жители Емельяновского района Красноярского края, жители
г. Красноярска, представители общественных организаций (объединений),
заинтересованные лица.

02.09.2020 года было проведено заседание оргкомитета, в состав
которого входили:
1. Ларченко Вадим Дмитриевич – первый заместитель Главы района;
председателя оргкомитета.

2. Кольман Виталий Иосифович– и.о. руководителя МКУ «Управление
строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации
Емельяновского района» – заместитель председателя оргкомитета;

3. Любяшкина Александра Сергеевна – юрисконсульт МКУ «Управление
строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации
Емельяновского района» - секретарь оргкомитета;

4. Арестов Олег Викторович - заместитель Главы района по вопросам
сельского хозяйства - начальник отдела сельского хозяйства администрации
Емельяновского района;

5. Готфрид Мария Александровна – эколог МКУ «Управление
строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации
Емельяновского района»

6. Конопелько Артем Иванович – архитектор МКУ «Управление земельно-
имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского
района»;

7. Машников Андрей Владимирович - глава Шуваевского сельсовета.
8. Соловьев Виктор Васильевич – председатель постоянной комиссии по
аграрным вопросам, промышленности, обеспечению жизнедеятельности,
защите прав граждан и местному самоуправлению Емельяновского районного
Совета депутатов;

9. Саакян Арушан Юриевич – руководитель МКУ «Управление земельно-
имущественными  отношениями»

10. Самохвалова Нина Михайловна – председатель Районного Совета
депутатов;

11. Станченко Александр Александрович - директор МУПЕР «Эколог»;
12. Шестак Андрей Юрьевич – председатель Шуваевского сельского Совета
депутатов.

Приглашенные: Федорин Василий Викторович - прокурор
Емельяновскогорайона.

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до
сведения общественности через средства массовой информации:

1. В печатных изданиях: «Транспорт России» № 20 (1139) 11-17 мая
2020 года; «Наш Красноярский край» № 35/1213 от 15.05.2020 года;
«Емельяновские веси» №36 от 13.05.2020 года.
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2. В сети Интернет: на официальном сайте Администрации
Емельяновского района– http://krasemel.ru/.

Организован прием замечаний и предложений на адрес электронной
почты: admin@krasemel.ru, а также в письменном виде на адрес администрации
Емельяновского района.

Перечень проектных материалов, предоставленных АО
«КрасноярскТИСИЗ»:

1. Техническое задание на проведение ОВОС;
2. Проектная документация на объект «Полигон по обезвреживанию и

размещению промышленных отходов II-IV класса опасности», в том
числе материалы ОВОС.

В период с 19.05.2020 по 29.07.2020 года был организован прием
замечаний и предложений от граждан и общественных организаций по
материалам Объекта.

В период общественных обсуждений поступило 63 (шестьдесят три)
обращения по 1 этапу и 4579 (четыре тысячи пятьсот семьдесят девять)
обращений по 2 этапу в отношении Объекта.

Выступал Ларченко В.Д.
За период 19.05.2020 по 02.09.2020 года прошло 3 заседания оргкомитета,

в том числе с представителями Заказчика.
06.08.2020 года в администрации Емельяновского района состоялась

встреча с общественниками и жителями близлежащих садоводческих
товариществ.

Населения Емельяновского района и г. Красноярска, общественные и
политические организаций высказывали опасения по поводу
строительства полигона для размещения и обезвреживания промышленных
отходов под Красноярском.

Оргкомитетом подготовлены заключения в рамках первого и второго этапа
общественных обсуждений.

Кроме того, 21 июля 2020 года по инициативе администрации
Емельяновского района проект рассматривали на научно-техническом совете
при Министерстве экологии и рационального природопользования
Красноярского края и рекомендовали его доработать.

Также, хочется отметить, что специалистами администрации района было
проведено обследование земельных участков, арендованных под Объект и, в
настоящее время, никакого строительства не ведется.

Выступала Любяшкина А.С.
С заключением по проектной документации

1. Проектная документация требует доработки, а именно:
1.1. Представить необходимость данного объекта с учетом объемов

образования промышленных отходов II-IV класса опасности на
территории Красноярского края.

1.2. Необходимо указать перечень конкретных видов отходов согласно
ФККО, которые планируется принимать на обезвреживание и

http://krasemel.ru/.
mailto:admin@krasemel.ru
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размещение.
1.3. Подробнее описать технологию по обезвреживанию отходов.
1.4. Представить обоснования размеров санитарно-защитной зоны с учетом

сокращения.

Решением Шуваевского сельсовета от 20.06.2015 года №44-222р
утверждены Правила землепользования и застройки Шуваевского сельсовета
Емельяновского района». Правила землепользования и застройки включают в
себя, в том числе и карту градостроительного зонирования. На карте
градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных
зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной
зоне. Земельные участки с кадастровыми номерами 24:11:0260104:546 и
24:11:0260104:547 находятся в территориальной зоне П.2 – Производственные
зоны - Зоны предприятий IV-V классов опасности санитарных классов.

Согласно разделу 7.1.12 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» рассматриваемый Объект относится к предприятиям I класса с
санитарно-защитной зоной 1000 метров.

Замечаний и предложений относительно заключения по проектной
документации от оргкомитета не поступило.

По итогам общественных обсуждений в форме замечаний и предложений
проектной документации объекта государственной экологической экспертизы
«Полигон по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV
класса опасности», включая материалы ОВОС, оргкомитет

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Заказчику внести изменения в проектную документацию
в части:

1.1. Обосновать необходимость объекта «Полигона по обезвреживанию
и размещению промышленных отходов II-IV класса опасности» с учетом
объемов образования промышленных отходов II-IV класса опасности на
территории Красноярского края.

1.2. Указать перечень конкретных видов отходов согласно ФККО,
которые планируется принимать на обезвреживание и размещение.

1.3. Подробнее описать технологию по обезвреживанию отходов.
1.4. Представить обоснования размеров санитарно-защитной зоны с

учетом сокращения.
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2. Рекомендовать привести в соответствие проектную документацию с
учетом градостроительного, земельного, санитарно-эпидемиологического,
законодательства РФ, а также нормативно-правовых актов Емельяновского
района Красноярского края.

3. Общественные обсуждения в форме представления замечаний и
предложений признаны состоявшимися.

4. Протокол общественных обсуждений подлежит опубликованию в газете
«Емельяновские веси» и размещению на официальном сайте муниципального
образования Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Протокол подписали:

Представители органов исполнительной власти и местного
самоуправления:

Председатель оргкомитета                               Первый заместитель Главы района

                                                                                   _____________/ В.Д. Ларченко
                                                                                                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Секретарь оргкомитета Юрисконсульт МКУ
                                                                         «Управление строительства администрации

Емельяновского района»

                                                                                      ________/ А.С. Любяшкина
                                                                                                                               (подпись)    (расшифровка подписи)

Представитель заказчика:

Генеральный директор
АО «КрасноярскТИСИЗ»

_____________/   В.Н. Жарков
                                                                                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)


