
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.09.2018 г. № 561 
 

О назначении общественных обсуждений проектной документации 

объекта государственной экологической экспертизы «Горно-

обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных солей 

мощностью 2,3 млн. т/год 95% КСl Гремячинского месторождения 

Котельниковского района Волгоградской области.  

Солеотвал и шламохранилище» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области,  постановлением администрации 

Котельниковского района Волгоградской области от 26.02.2014 г. № 169 

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Провести 31.10.2018 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: Волгоградская 

обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9, 1-й этаж, актовый зал 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области общественные обсуждения проектной документации объекта 

государственной экологической экспертизы «Горно-обогатительный 

комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. 

т/год 95% КСl Гремячинского месторождения Котельниковского района 

Волгоградской области. Солеотвал и шламохранилище» (далее – 

публичные обсуждения), с целью предотвращения или смягчения 

воздействия от реализуемого проекта на окружающую среду и связанных с 

ним социальных, экономических и иных последствий, а также реализации 
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конституционных прав граждан, общественных объединений на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 

состоянии. 

2. Определить заказчиком (инициатором) проведения общественных 

обсуждений общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-

ВолгаКалий», расположенное по адресу: 404354, Волгоградская обл., г. 

Котельниково, ул. Ленина, дом № 7. 

3. Создать комиссию по проведению общественных слушаний и 

утвердить её состав согласно приложению. 

4. Согласовать прилагаемый Порядок проведения общественных 

обсуждений. 

5. Поручить комиссии по проведению общественных обсуждений 

выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 2.7. Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений среди 

населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденного 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 26.02.2014 г. № 169. 

6. Предложить заказчику (инициатору) проведения общественных 

обсуждений: 

в установленном порядке проинформировать общественность и 

других участников оценки воздействия на окружающую среду о 

проведении общественных обсуждений через средства массовой 

информации не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения 

общественных обсуждений; 

обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и 

документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений; 

обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от 

общественности и других участников оценки воздействия на окружающую 

среду; 

обеспечить в течение 30 дней после окончания общественных 

обсуждений принятие от граждан и общественных организаций 

письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

документирование этих предложений в приложениях к материалам по 

оценке воздействия на окружающую среду. 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Врио главы администрации        

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области                                                        А.К. Слета 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 17.09.2018 г. № 561 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению общественных обсуждений проектной 

документации объекта государственной экологической экспертизы 

«Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению калийных 

солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% КСl Гремячинского месторождения 

Котельниковского района Волгоградской области. Солеотвал и 

шламохранилище» 

 
 1.  Понкратов 

Сергей Анатольевич - 

 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

 2.  Слета  

Александр Константинович - 

 

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3.  Алимова  

Анастасия Олеговна 

главный специалист отдела по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4.  Сажина Наталья 

Викторовна 

начальник отдела охраны окружающей среды 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», член комиссии 

(по согласованию); 

 

5. Поляков Илья  

Владимирович 

начальник управления проектными работами 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», член комиссии  

(по согласованию); 

 

6. Вешняков Александр 

Геннадьевич 

главный инженер проекта ООО «ТОМС - 

проект», член комиссии (по согласованию); 

 

7. 

 

 

Филимоненко Мария  

Олеговна 

  

ведущий специалист проектно-

технологического отдела ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий», член комиссии (по 

согласованию); 

 

  

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 17.09.2018 г. № 561 

 
ПОРЯДОК 

проведения общественных обсуждений проектной документации объекта 

государственной экологической экспертизы «Горно-обогатительный комбинат 

по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% КСl 

Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской 

области. Солеотвал и шламохранилище» 

 

1. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации»; 

постановлением администрации Котельниковского района Волгоградской 

области от 26.02.2014 г. № 169 «Об утверждении положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений среди населения о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»; 

Устава Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Заказчиком (инициатором) проведения общественных обсуждений 

является общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-ВолгаКалий», 

расположенное по адресу: 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. 

Ленина, дом № 7. 

3. Уполномоченным органом местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по вопросам организации и 

проведения общественных обсуждений является администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

местная администрация) при содействии заказчика (инициатора) проведения 

общественных обсуждений. 

4. Информация о месте и времени проведения общественных обсуждений 

подлежит опубликованию не позднее, чем за 30 дней до окончания проведения 

общественных обсуждений в газете федерального уровня – «Российской газете», 

в газете регионального уровня – «Волгоградская правда», и местной газете – 

«Искра» за счет финансовых средств заказчиков. 

Информационное сообщение должно содержать: 

1) название, место и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе; 
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2) наименование и адрес заказчика (инициатора) проведения общественных 

обсуждений; 

3) дату, номер и наименование постановления местной администрации о 

назначении общественных обсуждений, а также дату его обнародования; 

4) срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационного 

сообщения), место (адрес, зал, кабинет) и время доступа общественности и 

других участников оценки воздействия на окружающую среду к материалам по 

оценке воздействия на окружающую среду; 

5) адрес и срок подачи заявлений и предложений, который не может быть 

менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения; 

6) дату, время и место проведения общественного обсуждения с участием 

общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду 

для обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе, и подведения итогов проведения 

общественных обсуждений. 

5. Темой общественных обсуждений является проектная документация 

объекта государственной экологической экспертизы «Горно-обогатительный 

комбинат по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 

95% КСl Гремячинского месторождения Котельниковского района 

Волгоградской области. Солеотвал и шламохранилище», включая Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды, в том числе ОВОС. 

6. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, достигшие к 

моменту проведения общественных обсуждений 18 лет и проживающие или 

зарегистрированные на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, некоммерческие организации и иная заинтересованная 

общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в 

случае реализации намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес 

к процессу оценки воздействия. 

7. Комиссия по проведению общественных слушаний: 

определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и 

других представителей общественности, приглашаемых к участию в 

общественных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные 

обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, 

выносимым на слушания; 

утверждает повестку общественных слушаний; 

назначает председателя и секретаря общественных слушаний для ведения 

общественных слушаний, и составления протокола; 

определяет докладчиков (содокладчиков); 

организует подготовку итогового документа; 

регистрирует участников общественных слушаний. 

8. Место проведения общественных обсуждений: Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Ленина, 9. 

9. Дата и время проведения общественных обсуждений: 31 октября 2018 г. в 

16 часов 00 минут. Время регистрации участников общественных обсуждений: 

15 часов 30 минут. 

10. Перед началом общественных обсуждений комиссией проводится 

регистрация их участников. 



Регистрация проводится путем внесения записи в журнал регистрации (для 

дальнейшей фиксации в протоколе общественных обсуждений количества и 

состава участников общественных обсуждений). 

В журнале регистрации участнику общественных обсуждений 

присваивается регистрационный номер, указываются его Ф.И.О., адрес места 

жительства, представляемая организация (по желанию участника общественных 

обсуждений). 

11. В назначенное время председатель общественных обсуждений 

открывает собрание и оглашает тему общественных обсуждений, перечень 

вопросов, выносимых на общественные слушания, инициаторов их проведения, 

предложения комиссии по порядку проведения общественных обсуждений, 

представляет себя и секретаря собрания. 

Председатель общественных обсуждений информирует собравшихся о 

порядке проведения общественных обсуждений, времени выступлений, составе 

участников и гостях общественных обсуждений, приглашает докладчика, 

напомнив всем присутствующим о возможности задавать вопросы и выступить 

по теме общественных обсуждений. 

12. Докладчики и темы докладов определяются повесткой общественных 

обсуждений. 

13. Иные участники общественных обсуждений могут выступить по теме 

общественных обсуждений после выступлений содокладчиков. 

О желании выступить по теме общественных обсуждений участникам 

общественных обсуждений рекомендуется заявлять письменно, указав тему 

выступления на бланке, полученном при регистрации, передав его через 

секретаря общественных обсуждений. 

Секретарь общественных обсуждений по мере поступления заявлений 

обрабатывает их и передают председателю. 

Иные участники общественных обсуждений, пожелавшие выступить по 

теме общественных обсуждений, берут слово только по разрешению 

председателя общественных обсуждений. 

14. Количество выступлений не ограничено. О желании выступить по теме 

общественных обсуждений может быть заявлено устно. В этом случае 

председатель общественных обсуждений просит назвать участника 

общественных обсуждений свою фамилию, имя, отчество и (или) организацию, 

которую он представляет. 

15. Ответы на вопросы, поступившие от участников общественных 

обсуждений, даются компетентными специалистами после выступлений всех 

докладчиков. 

16. Продолжительность основного доклада проектировщика -  не более 30 

минут. Продолжительность выступления содокладчика - не более 15 минут. 

Продолжительность выступлений иных участников, пожелавших выступить по 

теме общественных обсуждений - 3 минуты. Продолжительность ответов на 

поступившие вопросы - 3 минуты на каждый вопрос. 

17. После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников 

общественных обсуждений председатель общественных обсуждений подводит 

основные итоги общественных обсуждений, разъясняет порядок подготовки 

окончательного варианта протокола его подписание, подачи замечаний. 

18. Председатель объявляет о завершении общественных обсуждений. 

19. Итоговым документом общественных обсуждений является протокол, в 

котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет 



разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен), 

замечания и предложения общественности по предмету общественных 

обсуждений. 

Протокол общественных обсуждений ведется секретарем общественных 

обсуждений и оформляется в 4 (четырех) экземплярах (по одному экземпляру – 

заказчику (2 экземпляра), местной администрации и в органы государственной 

экологической экспертизы) не позднее, чем через 10 (десять) дней после 

окончания общественных обсуждений. 

Протокол подписывается председателем и секретарем общественных 

обсуждений, а также представителями органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), 

заказчика. 

От имени местной администрации протокол проведения общественного 

обсуждения подписывает руководитель местной администрации или один из его 

заместителей. 

Протокол общественных обсуждений подготавливается комиссией в 

течение двух дней со дня окончания общественных обсуждений и в трехдневный 

срок направляется заказчику (инициатору) проведения общественных слушаний. 

20. По результатам общественных обсуждений помимо протокола 

общественных обсуждений заказчиком объекта хозяйственной или иной 

деятельности подготавливается сводка замечаний и предложений 

общественности. 

В сводке указывается, какие из предложений и замечании были учтены 

заказчиком, в каком виде, какие не учтены, основание для отказа. Все вопросы, 

замечания и предложения по предмету общественных обсуждений независимо 

от того, были ли они высказаны в процессе обсуждения или приложены к 

протоколу общественных обсуждений, подлежат анализу и учету при подготовке 

сводки замечаний и предложений общественности. 

Сводка замечаний и предложений общественности подготавливается в 

течение 30 дней со дня окончания, общественных обсуждений и является наряду 

с протоколом общественных обсуждений неотъемлемой частью материалов 

ОВОС, представляемых на государственную экологическую экспертизу. 

 

 

 

 


