
Администрация муниципального образования «Заполярный район»

ПРОТОКОЛ № б/н 
проведения общественных обсуждений в форме опроса 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Рекультивация свалки ТКО 
в п. Искателей Ненецкого автономного округа»

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду)

г. Нарьян-Мар «23» августа 2021 г.

Период проведения общественных обсуждений: с 23 июля до 23 августа 2021 года.
Заказчик: Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа. Юридический адрес: 166000, Ненецкий 
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д.27 В. Почтовый адрес: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д.36.

Проектная организация: ООО «ТехноТерра», 190031, г. Санкт-Петербург, наб. р. 
Фонтанки, дЛ 13, литер А, помещение 17-Н, офис 402, 416, 417, 418. Тел.: +7-812-318-58-58.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: орган, 
ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального 
района «Заполярный район» (166700, Ненецкий АО, Заполярный район, п. Искателей, ул. 
Губкина, д. 10, 8(81853)4-88-23, admin-zr@mail.ru).

Основание для проведения общественных обсуждений: Программное мероприятие 
Региональный проект Ненецкого автономного округа «Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов вреда окружающей среде 
и несанкционированных свалок в границах городов» Подпрограммы 1 государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 09.10.2014 № 381-п.

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», письмо Главы 
Администрации Заполярного района от 15.07.2021 № 01-30-2281/21-0-1.

Обсуждения проводятся с целью участия населения, общественных организаций в 
реализации проектируемой хозяйственной деятельности по результатам оценки воздействия 
на окружающую среду согласно действующему природоохранному законодательству.

Состав предоставленных для ознакомления материалов:
Проектная документация, «Оценка воздействия на окружающую среду», Техническое 

задание на оценку воздействия на окружающую среду, книга предложений и замечаний, 
опросные листы.

Цель хозяйственной деятельности: «Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей 
Ненецкого автономного округа».

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений было 
опубликовано в средствах массовой информации:

- Официальный бюллетень Заполярного района № 54-55 (927-928) 23 июля 2021 года;
- Газета «Транспорт России» №29 (1200) 19-25 июля 2021 года;
- Общественно-политическая газета «Заполярный Вестник+» №14 (235) 23 июля 2021

года;
- Общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 

№ 74 (21131) от 22 июля 2021 года;
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Официальный сайт Департамента природных ресурсов, экология и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа fhttps://dprea.adm-nao.rii), 
публикация от 29 июля 2021 года.

Проектная документация (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) была доступна с 23 июля по 23 августа 2021 года по адресу:

- 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. И.П. Выучейского, д. 36, каб. 19 
(рабочие дни: понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв на обед - 
с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин., выходной день -  суббота, воскресенье).

Результаты проведения общественных обсуждений в форме опроса:

1. Общественные слушания считать состоявшимися, общественность 
проинформированной.

2. Предложения и замечания от граждан и общественных организаций за время 
проведения общественных обсуждений в форме опроса с 23 июля по 23 августа 2021 года 
поступали. Обращения представлены в Приложении.

3. Прием замечаний и предложений в письменной форме осуществляется до 23 
сентября 2021 года по адресам (по предварительной записи и при наличии индивидуальных 
средств защиты):

- 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. И.П. Выучейского, д. 36, каб. 19 (рабочие 
дни: понедельник - пятница - с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв на обед - с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин., выходной день -  суббота, воскресенье).

Приложение:
1. Журнал учета поступивших замечаний и предложений граждан и юридических 

лиц, участвующих в общественном обсуждении по объекту «Рекультивация свалки ТКО
в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа» на 6 л. в 1 экз.

2. Реестр замечаний и предложений, поступивших в ходе общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по объекту 
«Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей Ненецкого автономного округа» на 1 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

от Администрации муниципального района «Заполярный район»

Специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации муниципального района «Заполярный 
район» 
от Заказчика
Заместитель начальника управления природных 
ресурсов и экологии Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа - начальник отдела 
природопользования, 
от органов исполнительной власти

Руководитель Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа

Т.А. Ивашина

чУулл/],Vb'j С.В. Кустышева

А.М. Чабдаров

от проектной организации
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Главный инженер проекта (ГИП) 
ООО «ТехноТерра»

С.М. Петропавловский
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, Реестр замечаний
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса ненецкого автономного округа 

для объекта «Рекультивация свалки ТКО в п. Искателей Ненецкого автономного округа»

№
п/п

Замечание, комментарий Ссылка на 
материалы

Ответы на замечания, наименование откорректированного 
раздела проектной документации, внесенные изменения

Комментари
и

1 Отмечается общая тенденция применения термина (в 
словосочетании) «Свалка»!!!

Берестов О.Н. Титул проекта в соответствии с государственными контрактами 
№11-0184200000620000125 от 14 мая 2020 г. и №10- 
0184200000620000121 от 14 мая 2020 г.

2 Наличие двух разноплановых печатей ОПФ ООО «ТехноТерра» на 
титульных листах томов проекта.

Берестов О.Н. Тома проектной документации оформлены в соответствие с ГОСТ 
Р 21.101-2020

3 Отсутствие подписи в главе заверения проектной организации стр. 
5 томов ПЗ в проектах, отсутствие подписи под техническим 
заданием стр. том проекта 91-20-ПЗ и стр. 41 том проекта 92-20- 
ПЗ.

Берестов О.Н. Подписание Контракта произведено в электронном виде по 
средствам подписания документа усиленной цифровой подписью.

4 Для проекта 91-20- характерно полное игнорирование требований 
изложенных в решение Нарьян-Марского городского суда 
Ненецкого автономного округа Дело №2-1282\2016 от 24.10.2015 
года.

Берестов О.Н. Проектная документация разработана в соответствии с 
Техническим заданием к государственными контрактами №11- 
0184200000620000125 от 14 мая 2020 г. и №10- 
0184200000620000121 от 14 мая 2020 г.


