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Протокол общественных обсуждений в форме опроса
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной
документации «проект доработки участка «катылынский» сибиргинского
каменноугольного месторождения. 2 этап»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
на территории мысковского городского округа кемеровской области
Основание для проведения общественных обсуждений в форме опроса:
- Федеральный закон РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- ФЗ от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
- ФЗ от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований
к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
- Письмо АО «Междуречье» от 29.10.2021 № 2293;
- Постановление администрации Мысковского городского округа от 29.11.2021
№ 1961-п «Об организации и проведении общественных обсуждений по намечаемой
хозяйственной деятельности, подлежащей экологической экспертизе»;
- Устав Мысковского городского округа.
Общественные обсуждения проведены с целью: реализации прав граждан на
информирование и участие в принятии экологически значимых решений; выявления
всесторонних экологических факторов на рассматриваемой территории, чтобы при
экологической оценке не были упущены серьезные воздействия; учета интересов
различных групп населения; обеспечения прозрачности и ответственности в принятии
решений; снижения конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.
Объект государственной экологической экспертизы: проектная документация «Проект
доработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения. 2 Этап»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Целью реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности АО
«Междуречье» является расширение технической границы ведения горных работ в рамках
2-го этапа отработки.
Место реализации намечаемой деятельности: Кемеровская область – Кузбасс,
Мысковский городской округ.
Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Акционерное
общество «Междуречье» (АО «Междуречье») (ОГРН 1024201387902 ИНН 4214000252).
Юридический и фактический адрес: РФ, 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.
Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 1А, телефон: (38475) 2-14-38, e-mail: aom@rikt.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» Кемеровский филиал (ОГРН
1045402455449, ИНН 5406274185).
Юридический адрес: РФ, 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 507, тел. (383)
227-63-52; адрес Кемеровского филиала: РФ, 650036, Кемеровская область, г. Кемерово,
пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж, тел (3842) 58-31-33, e-mail: proekt_ps@list.ru.
Формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса.

В опросных листах для заинтересованной общественности были сформулированы
следующие вопросы:
1. Имеются ли у Вас вопросы, замечания и (или) предложения по проектной
документации «Проект доработки участка «Катылынский» Сибиргинского
каменноугольного месторождения. 2 Этап», включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)?
2. Какие проектные решения не понятны и требуют дополнительного разъяснения?
3. Что необходимо доработать (предусмотреть в проекте, в том числе социальные
мероприятия) для согласия, опрашиваемого с планируемой деятельностью?
4. Согласны ли Вы на реализацию намечаемой деятельности АО «Междуречье» по
доработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения.
2 Этап?
Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте
размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде.
В соответствии с п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999),
уведомления о проведении общественных обсуждений предварительных материалов
ОВОС и проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня были размещены на официальных сайтах для обеспечения
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
1. На муниципальном уровне – 26.11.2021 на сайте администрации Мысковского
городского округа.
2. На региональном уровне – 26.11.2021 на сайте Южно-Сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора; 26.11.2021 на сайте и Министерства природных ресурсов и
экологии Кузбасса, учетный номер заявки КО-26-11-2021-25.
3. На федеральном уровне – 26.11.2021 на сайте Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор), учетный номер заявки МО-25-11-2021-7.
4. 26.11.2021 на официальном сайте заказчика АО «Междуречье» aom@rikt.ru. Сбор
листов на сайте https://proservice.ru/.
Место доступности объекта общественного обсуждения: проектные материалы;
предварительная материалы оценки воздействия на окружающую среду; журнал
регистрации письменных вопросов, предложений и замечаний, а также опросные листы на
бумажном носителе и в электронном виде были доступны по адресу:
- 652840, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Советская, 44, здание центральной
городской библиотеки, телефон для справок: 8 (38474) 2-21-13 (контактное лицо Анна
Леонидовна Хачатрян). Дни доступности материалов: в рабочие дни понедельник –
пятница 9:00-18:00, суббота 10:00-16:00.
- в электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС
https://proservice.ru/.
- в дистанционном формате опрос можно было пройти на странице https://clck.ru/YzgSp в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Сроки доступности материалов, а также приема замечаний и предложений с
29.11.2021 г. по 28.12.2021 г. включительно.
В соответствии с действующим законодательством, для принятия решений по
реализации намечаемой деятельности АО «Междуречье» на территории Мысковского
городского округа по расширению технической границы ведения горных работ в рамках
2-го этапа отработки участка «Катылынский» Сибиргинского каменноугольного
месторождения, необходимо выяснить общественные предпочтения.
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Территория, на которой проводился опрос: Российская Федерация, Кемеровская
область – Кузбасс, Мысковский городской округ. Число граждан, проживающих на
территории Мысковского городского округа на 01.01.2021г. 42598 человек.
Число граждан, принявших участие в опросе - 6 человек направили в
дистанционном формате опросные листы.
Все опросные листы признаны действительными.
Дополнительные к поставленным вопросам позиции, замечания, предложения и
комментарии от заинтересованной общественности не поступили.
В журнале регистрации письменных вопросов, предложений и замечаний от
участников общественных обсуждений комментарии не зарегистрированы.
На указанные в уведомлении электронные адреса ответственных лиц письменные
вопросы, предложения, замечания и комментарии не поступили.
В течение всего срока проведения опроса была обеспечена доступность для
ознакомления с материалами проектных решений, была обеспечена возможность
заполнения опросных листов как на бумажном носителе, так и в дистанционной форме.

1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА:
Общественные обсуждения в форме опроса по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Проект доработки участка
«Катылынский» Сибиргинского каменноугольного месторождения. 2 Этап» и
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности АО «Междуречье» проведены в период с 29.11.2021 по 28.12.2021 г.
(включительно).

2.

Вопросы, замечания, предложения и комментарии от заинтересованной
общественности по намечаемой деятельности АО «Междуречье» не поступили.

3.

Общественное мнение зафиксировано и будет учтено при реализации проектных
решений.

Приложение:
1. Журнал регистрации письменных вопросов, предложений и замечаний - 1 шт. на 11
листах.
2. Журнал регистрации опросных листов - 1 шт. на 15 листах.
3. Опросные листы – 6 шт. на 18 листах.
Примечание:
Протокол составлен в двух экземплярах, один хранится в администрации Мысковского
городского округа, второй передается представителю заказчика АО «Междуречье».
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы Мысковского
городского округа по городскому хозяйству и
строительству

Е.В. Капралов

Заместитель председателя комиссии:
Главный инженер горного производства АО
«Междуречье»

К.Г. Нилов

Секретарь комиссии:
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Главный специалист по ООС и Э
АО «Междуречье»
Р.Б. Попова
Члены комиссии:
Заместитель главного инженера АО
«Междуречье» по технологии
П.А. Чепчугов
Главный специалист по ООС и Э
АО «Междуречье»
Р.Б. Попова
Руководитель службы охраны окружающей
среды ООО «УК ЕВРАЗ Междуреченск»
Н.В. Морковина
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Мысковского городского округа

И.Ю. Горевая

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Мысковского городского округа

Е.А. Пенкин

Депутат Совета народных депутатов
Мысковского городского округа
А.Г. Колышкин
Председатель Мысковского городского
отделения ВОО ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, ВС и правоохранительных
органов

А.И. Комаров

Директор МКУ «Управления жилищнокоммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

А.В. Столяр

Эколог МКУ «Управления жилищнокоммунального хозяйства
Мысковского городского округа»

М.Ю. Кастараков
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