
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Место проведения: Пермский край, г. Березники,                      21 апреля 2021 года 

ул. Пятилетки, д. 53, управление архитектуры  

и градостроительства администрации города,  

актовый зал 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ  

намечаемой на территории муниципального образования «Город Березники»  

хозяйственной и иной деятельности по проекту технической документации 

«Технология производства реагента марки «Алдинол-10», технического задания  

на выполнение работ по  оценке воздействия  на окружающую среду по проекту 

технической документации «Технология производства реагента марки «Алдинол-10» 

 

№ 02/2021 

 

Председатель – Воробьев С.В., заместитель главы администрации; 

Секретарь – Быкова Л.М., начальник управления по охране окружающей среды                                     

и природопользованию администрации города. 

 

Присутствовали: 

1. Трофимова О.В., начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации города; 

2. Якушина Е.О., консультант отдела пресс-службы управления по связям                                         

с общественностью и вопросам внутренней политики администрации города. 

 

Приглашенные:  

1. Инженер по охране труда и технике безопасности  ООО «СИНТЕЗ»  Деров П.Н.; 

2. Председатель местного общественного движения «Комитет экологического спасения 

города Березники» М.М. Глуховской; 

3. Коммерческий директор ООО «СИНТЕЗ» Жукова Е.А.; 

4. Заместитель генерального директора ООО Научно-производственный центр 

«Березниковский институт экологии и охраны труда» Чижова О.В. 



Другие участники общественных слушаний, зарегистрировавшиеся для участия                             

в общественных слушаниях согласно Журналу регистрации участников, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Протокола. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении проекта технического задания на выполнение работ по оценке 

воздействия  на окружающую среду по проекту технической документации «Технология 

производства реагента марки «Алдинол-10», общих сведений о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности по проекту технической документации «Технология производства 

реагента марки «Алдинол-10», докладчик –  заместитель генерального директора ООО 

Научно-производственный центр «Березниковский институт экологии и охраны труда» 

Чижова Ольга Владимировна. 

 

СЛУШАЛИ: 

1.Воробьев С.В. – 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 09.03.2021 № 01-02-253                        

«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 «СИНТЕЗ». 

Предметом общественных слушаний являются намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность по проекту технической документации «Технология производства реагента 

марки «Алдинол-10», проект технического задания на выполнение работ по оценке 

воздействия  на окружающую среду по проекту технической документации «Технология 

производства реагента марки «Алдинол-10». 

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 22 марта 2021 года по 20 апреля 2021 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 «Комсомольская правда» от 17.03.2021                   



№ 28-28-ч (27251-27251-ч), «Звезда» от 19.03.2021 № 10 (33044), «Два берега Камы»                      

от 12.03.2021 № 9 (110); 

- организована выставка материалов, являющихся предметом общественных 

обсуждений, в помещении управления по охране окружающей среды и природопользованию 

администрации города, а также на официальном сайте Администрации города Березники                  

в разделе «Безопасность»/«Экология»/«Общественные обсуждения». Прием замечаний                     

и предложений осуществлялся на электронный адрес почты: stueu2008@yandex.ru                              

и в помещении  управления по охране окружающей среды и природопользованию 

администрации города с отметкой в журнале регистрации участников общественных 

обсуждений. За период общественных обсуждений поступило одно замечание  Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, касающееся приведения 

в соответствие с требованиями приказа Госкомэкологии Российской Федерации                               

от 16.05.2000 № 372 содержания пунктов 3, 10 и 11 проекта Технического задания на ОВОС, 

в части корректировки сроков и этапов проведения оценки воздействия  на окружающую 

среду. ООО «СИНТЕЗ» замечание устранено. 

Сегодня проводится итоговое мероприятие общественных слушаний. 

 

2. Чижова О.В.  –  Доложила об основных аспектах намечаемой деятельности, о проекте 

технического задания на выполнение работ по оценке воздействия  на окружающую среду          

по проекту технической документации «Технология производства реагента марки «Алдинол-

10». Текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Глуховской М.М.  - Поинтересовался, как рассматриваемое вещество воздействует  с водой? 

Чижова О.В.  – Ответила, что расход воды уменьшается. 

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 города  

общественности была предоставлена возможность ознакомиться с материалами, 

являющимися предметом общественных обсуждений. Замечание, поступившее по предмету 

общественных обсуждений, ООО «СИНТЕЗ» устранено. 

Подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы работы по оценке воздействия                           

на окружающую среду намечаемой деятельности были выполнены в полном объеме,                              

в соответствии с техническим заданием, которое будет утверждено по итогам слушаний, 

требованиями Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, другими нормативными 

актами. 

 

mailto:stueu2008@yandex.ru


PEIIII,IJII,I:

1. flpu:uatr o6ulecrseHHrte cJIyIIraH[t tro paccMorpeHr,rrc npoeKTa rexHr4rrecKoro saAal:lrfl.

Ha BbmoJrHenue pa6or [o oIIeHKe nos4eficrnua Ha oKpyxarcUyro cpeAy no npoeKry rexna.recroft

AoKyilfeHTallr,ru <TexnoJloruIt [poI,I3BoAcrBa peareHTa MapKr{ <AlArznol-10>, o6rqux ceeAeHuft

o uarvreqaeuoft xosgftcrseHuofi- ra unofi AerrgJrbHocrr{ rro AaHHoMy [poeKTy rexnvqecrofi

AOKyIUeHTaIII{I, COCTO'BITII,IMI,TCS.

2. PeKoMenAosarr OOO, (CI4HTE3> paspa6orar6 Marepr.ranbr orleHKra sogAeftcrsrs

Ha oKpyxaloqylo cpeAy B [oJIHoM cooTBeTcTBI{I{ c TeXHI{IIeoKLIM tu,qut 
"aon 

Ha BbIIIoJIHeUUe pa6or

no oIIeHKe nos4efic'rnufl Ha oKpyxarcqyrc cpeAy rro fipoeKry rexHr4rrecrofi 4oryueHTarlupr

<Texnonorzd npoasnoAcrBa peareHTa MapKr4 <Al4unon- 1 0>.

3. Perotren4onarr )mpaBneHl4lo no oxpaHe or<pyxaroqeft cpeAbr vr rpupoAorroJrb3oBaHr.rro

aAMI4HIrcrpaIIzLr ropo4a npouulpopMr..rpoBam o6qecrneHHocrb o pe3yJrrTarax o6ulecrBeHHbrx

clyruanr.rfi qepe3 cpeAcrBa lraccon ofi ran(f oprvraqrara.

I4roru foJlocoBaHufl: <lsa>> - 10, <nporlrBD - Her, ((Bo3Aepr(anocb)) - Her, pelleHr{e npuu.rro 10

roJrocaMr4.

flpunoNeuve:Ha 5 n. n 1er<g.

3 aue crureJrb fJraBbr aAMr,rHkt crp a\r4Lr,

rrpeAceAarem Oprauz3arlr{oHHoro KoMlrrera

Ha.ramHur ylpaBJreHr{r uo oxpaHe or<pyNaroqeft

cp eAbr r{ fipup oAo rr o Jrb 3 o B aHlrro aAMr4 Hpr cTp ar\vrr

fopoAa, ceKperapb Oprautsaqr4oHHoro KoMr4Tera

C.B. Bopo6ren

JI.M. Erucona

{r*.


