АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Место проведения: Пермский край, г. Березники,
ул. Пятилетки, д. 53, управление архитектуры
и градостроительства администрации города,
актовый зал

26 октября 2020 года

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
проекта технической документации объекта государственной экологической
экспертизы
«Технология комплексной утилизации отходов нефтегазодобывающей
промышленности», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
№ 10/2020
Председатель – Лебедев А.Ю., заместитель главы администрации;
Секретарь – Быкова Л.М., начальник управления по охране окружающей среды и
природопользованию администрации города.
Присутствовали:
1. Латышева О.В., заместитель начальника управления по охране окружающей среды и
природопользованию администрации города, заведующий отделом природопользования;
2. Трофимова

О.В.,

начальник

управления

архитектуры

и

градостроительства

администрации города;
3. Якушина Е.О., консультант пресс-службы управления по связям с общественностью и
вопросам внутренней политики.
Приглашенные:
1. Председатель Местного общественного движения

«Комитет экологического спасения

города Березники» Глуховской М.М.;
2. Заместитель генерального директора ООО «ПИНЭП» Лихарева Т.С.;
Другие

участники

общественных слушаний,

зарегистрировавшиеся

для

участия в

общественных слушаниях согласно Журналу регистрации участников, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Протокола.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об объекте государственной экологической экспертизы - проекте технической
документации «Технология комплексной утилизации отходов нефтегазодобывающей
промышленности», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,
докладчик – Лихарева Т.С., заместитель генерального директора OOO «ПИНЭП».
СЛУШАЛИ:
1.Лебедев А.Ю. – Доложил о том, что общественные обсуждения проводятся в соответствии
с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и постановлением администрации города от 15.09.2020 № 01-02-1122
«Об организации и проведении общественных обсуждений». В соответствии с пунктом 2.7
Указа Губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых
в связи

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

в Пермском крае», общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний,
с

соблюдением

мер

социального

дистанцирования

и

с

использованием

средств

индивидуальной защиты. Слушания организованы по инициативе ООО «ПИНЭП».
Предметом общественных слушаний является проект технической документации
«Технология комплексной утилизации отходов нефтегазодобывающей промышленности»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Вовлечение общественности в обсуждение намечаемой хозяйственной деятельности
полезно для всех участвующих сторон и для муниципального образования в целом. Оно
необходимо для того, чтобы не упустить важные экологические последствия намечаемой
деятельности.
В период с 21 сентября 2020 года по 23 октября 2020 года организовано
информирование населения муниципального образования «Город Березники» и всех
заинтересованных лиц о планируемой деятельности, а именно:
- опубликованы объявления о проведении общественных обсуждений в средствах
массовой информации: в печатных изданиях «Транспорт России» № 38 (1157) от 14.09.2020,
«Звезда» № 43 (33019) от 18.09.2020, «Два берега Камы» № 36 (086) от 18.09.2020;
- организована выставка материалов, являющихся предметом общественных
обсуждений, в помещении управления по охране окружающей среды и природопользованию
администрации города и на официальном сайте: Администрации города Березники в разделе
«Безопасность/Экология/Общественные обсуждения». Прием замечаний и предложений
осуществлялся на электронный адрес почты: ooopinep@yandex.ru и в помещении управления
по охране окружающей среды и природопользованию администрации города с отметкой
в журнале регистрации участников общественных обсуждений.

В ходе общественных обсуждений проекта технической документации, включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду, до момента проведения итогового
мероприятия

общественных

слушаний

замечания,

предложения,

пожелания

от общественности не поступали.
Сегодня проводится итоговое мероприятие общественных слушаний.
2.

Лихарева

Т.С.

–

Доложила

о

технологии

комплексной

утилизации

отходов

нефтегазодобывающей промышленности и о результатах материалов по оценке воздействия
на окружающую среду от намечаемой деятельности (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Лебедев А.Ю. – Поинтересовался, какие основные замечания получены от государственной
экологической экспертизы?
Лихарева Т.С. – Уточнила, что основным замечанием явилось отсутствие качественной и
количественной оценки указанных в проекте технологий возможных аварийных ситуаций; не
учтены метеохарактеристики при расчетах выбросов загрязняющих веществ по каждой
территории.
Лебедев А.Ю. – Поинтересовался, что все анализы и наблюдения проводились с учетом
фоновых концентраций?
Лихарева Т.С. – Добавила, что все расчеты произведены с учетом фоновых концентраций тех
регионов, где планируется работа. Нами сделаны расчеты на примере ХМАО, Республики
Коми, Пермского края, Абинского района Краснодарского края
Лебедев А.Ю. – Поинтересовался, может ли данная технология применяться в жилой
застройке?
Лихарева Т.С. – Ответила, что сама технология может применяться только в промышленной
зоне. Транспортировка отходов возможна.
Глуховской М.М.– Поинтересовался, что расчеты аварийности производились по технологии
или есть общая методика?
Лихарева Т.С. – Уточнила, что расчеты осуществлялись для конкретной технологии и все
возможные риски были учтены.
Быкова Л.М. – Доложила, что в течение предусмотренного законодательством срока
в

помещении

управления по охране окружающей

среды

и

природопользованию

администрации города, а также на официальном сайте администрации г. Березники
общественности

была

предоставлена

возможность

ознакомиться

с

материалами,

являющимися предметом общественных обсуждений. Замечаний, предложений, пожеланий
к материалам за это время не поступило.
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