
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Место проведения: Пермский край, г. Березники,                    23 августа 2021 года 

ул. Пятилетки, д. 53, управление архитектуры  

и градостроительства администрации города,  

актовый зал 

 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ  

проектной документации объекта государственной экологической экспертизы 

«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка                                      

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

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

№ 05/2021 

 

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. 

 

Приглашенные:  

1. И.о. начальника отдела охраны окружающей среды управления промышленной 

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

Брагина Е.В.; 

2.Председатель Местного общественного движения «Комитет экологического спасения 

города Березники» Глуховской М.М.; 

3.Ведущий инженер сектора охраны окружающей среды ООО «ЕвроХим-Проект» Качанова 

О.Н.; 

4. Руководитель по проектированию проектного офиса по проектированию и строительству 

шахтного ствола второй очереди  горно-обогатительного  комбината  проектного офиса ООО 

«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» Ферапонтов В.Г.; 

5. 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. Об объекте государственной экологической экспертизы – проектной документации                        

по объекту «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка 

и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, включая материалы оценки воздействия                                       

на окружающую среду, докладчики -  Ферапонтов В.Г., руководитель по проектированию 

проектного офиса по проектированию и строительству шахтного ствола второй очереди  

горно-обогатительного  комбината  проектного офиса ООО «ЕвроХим-Усольский калийный 

комбинат» и Качанова О.Н., ведущий инженер сектора охраны окружающей среды ООО 

«ЕвроХим-Проект». 

 

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 19.07.2021 № 01-02-922                              

«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 является проектная документация, включая 

материалы оценки 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. 

Ранее, в период с 05.06.2021 по 04.07.2021 в рамках I этапа общественных 

обсуждений проектной документации по объекту «Усольский калийный комбинат. 

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

в свету 8 метров)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

проводились общественные обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности – 

рассмотрение проекта технического задания на выполнение работ по разработке материалов 



«Оценка воздействия на окружающую среду». Итоговое мероприятие общественных 

слушаний состоялось 05.07.2021.   

В рамках II этапа общественных обсуждений проектной документации по объекту 

«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка                                 

и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, в период с 23.07.2021 по 22.08.2021 организовано 

информирование населения муниципального образования «Город Березники» и всех 

заинтересованных лиц о возможности ознакомиться с проектной документацией и 

предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду, а именно: 

- опубликованы объявления о проведении общественных обсуждений в средствах 

массовой информации: в печатных изданиях «Российская газета» от 21.07.2021 № 162 (8513), 

«Российская газета Экономика Прикамья» от 20.07.2021 № 161 (8512), «Два берега Камы»    

от 23.07.2021 № 28 (129). 

- 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 замечаний 

и предложений общественности.  

В ходе общественных обсуждений  проектной 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. Ферапонтов В.Г. – Доложил об основных проектных решениях, принятых при 

корректировке проектной документации (текст доклада прилагается).  

3. Качанова О.Н. – Доложила об уровне воздействия на окружающую среду при проходке                        

и строительстве ствола № 3, а также о планируемых природоохранных мероприятиях               

(текст доклада прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

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


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 Березники                      

и ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» общественности была предоставлена 

возможность ознакомиться с материалами, являющимися предметом общественных 

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

Подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы мероприятия, предусмотренные 

проектной документацией, материалами ОВОС были выполнены в полном соответствии с 

проектными решениями. 

Дополнительно отметила, что согласно Положению об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, которое утверждено приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 года, ООО 

«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» должно обеспечить принятие от граждан                        

и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия 

решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а также документирование 

этих предложений  в приложениях к материалам ОВОС  в течение 30 дней после окончания 

общественных слушаний. Предложила отразить это в сегодняшних решениях по итогам 

слушаний. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать общественные слушания по рассмотрению проектной документации по объекту 

«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап «Проходка                                    

и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, состоявшимися. 

2. Рекомендовать ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»: 

2.1. направить проектную документацию  на государственную экологическую экспертизу; 

2.2. обеспечить принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 

предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности по объекту «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. 

Этап «Проходка    и строительство ствола № 3» (диаметром в свету 8 метров)», а также 

документирование этих предложений в приложениях к материалам  по ОВОС в течение 30 

дней после окончания общественных слушаний. 

3. Рекомендовать управлению по охране окружающей среды и природопользованию 

администрации города проинформировать общественность о результатах общественных 

слушаний через средства массовой информации. 

Итоги голосования: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет, решение принято 9 

голосами. 

Приложение: на 8 л.  в 1 экз. 




