
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Место проведения: Пермский край, г. Березники,                       05 июля  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 объекту «Усольский калийный комбинат. 

Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка  и строительство ствола № 3» 

(диаметром в свету 8 метров)», Технического задания на выполнение работ                               

по разработке материалов «Оценка воздействия на окружающую среду»  по объекту 

«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка                                      

и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)» 

 

№ 03/2021 

Председатель – Воробьев С.В., 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 администрации города. 

 

Приглашенные:  

1. Председатель Местного общественного движения «Комитет экологического спасения 

города Березники» Глуховской М.М. 

2. Руководитель по проектированию проектного офиса  по проектированию и строительству 

шахтного ствола второй очереди  горно-обогатительного  комбината ООО «ЕвроХим-

Усольский калийный комбинат» Ферапонтов В.Г.; 



3. Главный специалист отдела охраны окружающей среды управления промышленной 

безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» 

Шляпина Т.Т.; 

4. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления промышленной 

безопасности, охраны труда и экологии ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» 

Чуприянова В.С. 

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 разработке 

материалов «Оценка воздействия на окружающую среду»  по объекту «Усольский калийный 

комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка                                                                      

и строительство ствола № 3»  (диаметром в свету 8 метров)», общих сведений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по объекту «Усольский калийный комбинат. 

Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка  и строительство ствола № 3» (диаметром                  

в свету 8 метров)», докладчик – руководитель по проектированию проектного офиса                        

по проектированию и строительству шахтного ствола второй очереди горно-обогатительного  

комбината ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» В.Г.Ферапонтов. 

 

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 01.06.2021 № 01-02-635                              

«Об организации и проведении общественных обсуждений». Общественные обсуждения 

проводятся в форме общественных слушаний. Слушания организованы по инициативе                   

ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». 

Предметом общественных слушаний являются намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность по объекту «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. 

Этап «Проходка  и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8м), проект технического 

задания  на выполнение работ по разработке материалов «Оценка воздействия                                     

на окружающую среду»  по объекту «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий 

комплекс. Этап «Проходка     и строительство ствола № 3»  (диаметром в свету 8 метров)». 

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 05.06.2021 года по  04.07.2021 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 «Российская газета» от 02.06.2021 № 119 (8470), 

«Российская газета Экономика Прикамья» от 01.06.2021 № 118 (8469), «Два берега Камы» от 

04.06.2021 № 21 (122). 

- организованы выставки материалов, являющихся предметом общественных 

слушаний, 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» и сайте ООО 

«ЕвроХим-УКК»: https://usolskiy-potash.corp.eurochem.ru/   в разделе «Документы/Политики». 

Прием замечаний и предложений осуществлялся на электронный адрес почты 

Olga.Ozolina@eurochem.ru, через «Интернет-приемную» главы города» на официальном 

сайте Администрации города Березники: https://admbrk.ru/ с пометкой «Общественные 

слушания», а также в помещении управления по охране окружающей среды                                        

и природопользованию администрации города с отметкой в журнале регистрации участников  

общественных обсуждений.  

В ходе общественных обсуждений  проекта технического задания, общих сведений                  

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту «Усольский калийный 

комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка  и строительство ствола № 3» 

(диаметром  в свету 8 метров)», до момента проведения итогового мероприятия  

общественных слушаний замечания, предложения, пожелания от общественности не 

поступали. 

Сегодня проводится итоговое мероприятие общественных слушаний. 

 

2.Ферапонтов В.Г. – Доложил об основных аспектах намечаемой деятельности, о проекте 

технического задания на выполнение работ по разработке материалов «Оценка воздействия 

на окружающую среду»  по объекту «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий 

комплекс. Этап «Проходка и строительство ствола № 3»  (диаметром в свету 8 метров )».  

Сообщил, что вносятся изменения в проект, уже прошедший экспертизу в связи с 

исключением из проекта одной скиповой установки и связанное с этим уменьшение объема 

горно-капитальных работ (сокращение извлечения солесодержащей породы). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

https://usolskiy-potash.corp.eurochem.ru/
mailto:stueu2008@yandex.ru
https://admbrk.ru/


Burona JI.M. - llouurepecoBaJracb, BbrrroJrHeHa Jrrr rracrb pa6or no npoerry?

Oepanonros B.f. - Ornerun, rITo [poxoAKa Aorlna Ao rpauc[oprHoro ropr.r3oHTa. Be4ercx

pacrerlJleHI4e JleAorlopoAHoro IIeJrr4Ka. Bce pa6orhr Ha AaHHrrfi lrouenr BeAyrcr B coorBercrBrru c

np o eKToM, y)r(e fipoue,qrrrr{M f o cyAapcTBeHHyro sKcrrepTH3y.

ErrKosa JLM. - ,{onoxzna, rITo B TeqeHr,re [peAycMorpeHHoro 3aKoHoAareJrbcrBoM cpoKa

B rIoMeIrIeHuu ylrpaBneHl4t rro oxpaHe oxpyxaroqeft cpeAbr ur. [pr4poAorroJrb3oBaurrro

aAMuHI4crpaIII4LI ropoAa,.a raKxe na o([uqraJlbHoM cafire A4rrauuucrparlzr4 ropoga Eepesuzrra

u OOO <EnpoXranr-Vcomcrprft xanufiurnl rou6zuar> o6qecrneriHocrlr 6rua npeAocraBJreua

BO3MOXHOCTb O3HaKoMI,ITECf, C MaTepI4auraM[u, sBIsIoqI,IMucf rrpeAI\IeTOM O6rqecrnennrrx

o6cylq4euzff. 3aIr.reqauuft, npegnoxceHuft, noxtenauzft K Marepr,ranaM 3a 9To BpeMr He rrocry[r4no.

Cefiqac orleHb Baxno, qro6rr pa6orrr rro orIeHKe nos4eficrnrar Ha oKpyxaroqyrc cpeAy

Hanae.raeN{oft AetreJlbHocrl{ 6run BbI[oJIHeHbI B [oJIHoM o6reIrle, crporo B coorBercrBr{I{

c rexHI4qecKI,IM 3aAaHraeu, rpe6oBaHl4.r{Mrr llpznasa focrorueroJrorr4r4 PO or 16.05,2000 Ne. 372,

Apyfr4Mrr HopMaT[BHbrMLr aKTaMr{.

PEIIIZJIZ:

1. flprasHars o6rqecrnenurre clryrraHrifl rro paccMorpeHr{ro [poeKTa rexHr{rrecKoro 3a1alr49,

Ha BblrlonHenue pa6or rlo pa3pa6offie Marepr{anor <<OqeHr<a sogAeficrBr,rr. Ha oKpyxarcqyrc

cpeAy) no o6rexry <<Ycolrcxvrft xarnfturrft xorrr6usar. fopno4o6rmaloquft xouunerc. Sran

<llpoxo4Ita I{ crpol{TenbcrBo crBoJra Jt 3)) (4raauerpoM B cBery 8 rvrerpon)>, o6rqvx cseAeHzf,

o HaMerlaeMofi xossftcreennoft uurtoirAeflTenbHocrf no AaHHoMy o6rer<ry, cocrotBrrruMvrc ..

2. Per<ouenAoBarb OOO <EnpoXzvr-Vconscrufi xanzfinrrfi roru6r.rnat>> paspa6orarb Marepnanbr

OIIeHKI4 nos4efictnrnt Ha oKpy)Karoqyrc cpeAy B [oJrHoM coorBercrBr{Lr c rexHr,rqecKr.rM 3aAaHr4eM

Ha Bbr[oJlHenue pa6or Iro pa3pa6ome Marepuanon <<Oqenra nogAeficrBvrs. Ha oKpyx€roqyrc

cpeAy) no o6rer<ry <Ycolrcxuft ramzfiurrfi rou6r{Har. fopnogo6rrnarorqufi rounlerc. Sran

<flpoxo4ra r,r crpor.rrenbqrBo crBoJra J\! 3) (.uuauerpoM B cBery 8 uerpon)>.

3. Pexovreu4onaru ynpaBJIeHI{Io uo oxpaue oxpyxaroqefi cpeAbr lr fipupoAononb3oBaHrrro

aAMLIHI4crpaqI{I4 ropo4a npoun(popMt4poBarr o6qecrseHHocrb o pe3yJrbrarax o6ulecrBeHHbrx

cnyuraHlrft qepe3 cpeAcrB a rrlacconoft r.ru(! oprraaqzu.

I,Irorra ronocoBaHv{: (3a)) - 10, <nporr{B) - Her, (Go3AepxaJrocb> - Her, peilreHr,re upuurro 10

roJlocaMpr. .
3 auecrureJrb rJraBhr aAMr.rHr{crp arf'lrtr )

npeAceAarenr Opranu3arlrroHHoro KoMrrrera

z^ llaqanrHraK yrrpaBneul,Ifi rro oxpaHe.b,

oKpyxarcqeft cp e4rr r{ [p]rpoAorro Jrb3 oB aHr.rro

aAMr{Hr,rcTparlulr ropoAa, ceKpeTapb

OpranzeaqlroHHof o r<ovrureffi

C.B. Bopo6sen

JI.M. Brrr<oea


