
-: ," ...•. )

- ПРОТОКОЛ N!! 01

проведения пуб.IJИЧНЫХслушаний
по вопросам рассмотрения и обсуЖДfJНИЯматериалов оценки воздействия

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе
проекгной документации по объекту: «Строительство причала для отстоя и

---------о15слуЖивания СУДОЕГhортового1J)лотав раионе мыса Морозова в порту Посьет)},

пгт Посьет «17» декабря 201Зг.

Место проведения: 692705) Приморский край) Хасанский район) пгт Посьет, ул. Портовая)
52) в здании Посьетского отделения Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт».

Время проведения: 14-00 часов.

"--Настоящий--протокоп~составлен --в -соответстевгтэтребовзниями россииского
законодательства в части обеспечения прав общественности на участие в принятии
решений по вопросу осуществления намечаемой деятельности на территории РФ.

Объект публичных слушаний:
Рассмотрение и обсуждение материалов оценки воздействия намечаемой

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной
документации по объекту: «Строительство причала для отстоя и обслуживания судов
портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет».

Местонахождение объекта:
РФ) Приморский край) Хасанский район) поселок городского типа Посьет, район мыса
Морозова.

Заказчик объектов обсуждения: Владивостокский ФГУП «Росморпорт».

Основные проектировщики: 000 «НПО «Гидротекс».

Разработчики материалов перечня мероприятий по охране окружающей среды с оценкой
воздействия на окружающую среду: 000 «НПО «Гидэотекс».

----иНфорМироваНие-иучастие-обществеНности:---Н.~._-------- ..------ ---. -. --. .--'-' .-- .....--.--- ----

. ----.-. B-СООJвеJСJВии-с.требованиями-п .2.5ттr:l.З.этз. . .и ~А.'I.-Положения-об-оценке.воздеЙсТ'вия.--- .. -
намечаемой хозяйственной и иной пеятельности на окружающую среду в РФ·,
уiвержденноr-о Приказом· -Госком:экол6fИй РФ oT16.05~2000Г.·NQ 372 в части
информирования и участия общественности в обсуждении планируемой деятельности и в
процессе.оцеви.воэдеёсзвия на- окружающуюсреду) ......информация ..о дате и месте
проведения общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) была размещена
представителями Заказчика объектов общественных обсуждений в следующих средствах
массовой информации (Приложение NQ 05): .
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1. Федерального уровня - в официальном издании органов государственной власти
«Российская газета» от 14.11.2013 г. NQ256(6232) стр. 16. Электронная версия газеты
доступна в сети интернет.

2. Регионального уровня - в официальном издании органов государственной власти
Приморского края «Приморская газета» от 12.11.2013г. NQ 108 (839) стр.20.
Электронная версия газеты доступна в сети интернет на сайте
http://www.primgazeta.ru/.

3. Муниципального образования - в бюллетене муниципальных правовых актов
Хасанского муниципального района от 16.12.2013г. NQ55. Электронная версия издания
размещена на официальном сайте ХМР http://www.mo.primoгsky.ru/hasansky/.

4. В общественно-политической газете Хасанского района «Хасанские вести» от
16.11.2013г. NQ87 (1091) стр.9. Электронная версия газеты доступна в сети интернет
на сайте http://www.vestihasan.ru/.

Публичные слушания были назначены на 14-00 часов 17 декабря 2013 г. в здании
Посьетского отделения Владивостокского филиала ФГУП «Росморпорт» в рамках
проведения общественных обсуждений по согласованию с администрацией Хасанского
муниципального района (Постановление Главы администрации Хасанского
муниципального района Приморского края от 16.12.2013г. NQ61-Г (Приложение NQ03) на
основании обращения первого заместителя генерального директора 000 «ПНО
«Гидротекс» от 05.11.2013 г. исх. NQ1090-ИД (Приложение NQ04).

Справка: заинтересованные представители общественности могли ознакомиться в
Посьетском отделении Владивостокского филиала ФГУП «Росморгюрт» по адресу:
Приморский край, Хасанский район, пгт Посьет, ул. Портовая, 52, в период с момента
публикации информационного сообщения о проведении общественных обсуждений по 17
декабря 2013 г. с материалами по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту:
«Строительство причала для отстоя и обслуживания судов портового флота в районе мыса
Морозова в порту Посьет».

По состоянию на 17 декабря 2013 г. на 14-00 часов материалами ОВОС никто не
интересовался.

до проведения публичных слушаний в местах проведения общественных обсуждений:

1. Приморский край, Хасанский район, пгт Посьет, ул. Портовая, 52, Посьетское
отделение Владивостокскоro филиала ФГУП «Росморпорт»:

2. Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 66, 000 «НПО «Гидротекс»;

3. Приморский край, Хасанский район, пгт Посьет, ул. Портовая, 46, администрация
Посьетского городского поселения
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4. Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1, каб. 408
комиссия по проведению общественных обсуждений

для выявления мнения населения и общественности по материалам оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с
момента публикации информационных сообщений о проведении общественных
обсуждений по 17 декабря 2013 г. были размещены опросные листы, которые можно
было заполнить и оставить на местах для дальнейшей регистрации и внесения в
настоящий протокол.

На 14-00 часов 17 декабря 2013 года были внесены и зарегистрированы опросные
листы участников общественных обсуждений с момента публикации информационных
сообщений по 17 декабря 2013 г. (Приложение NQ 02).

Письменных замечаний и предложений на 14-00 часов 17 декабря 2013 года не поступило.

На слушаниях присутствовали и выступили:

1. Зиборов Артем Владимирович - начальник управления имущественных отношений
администрации Хасанского муниципального района.

2. Бабич Наталья Геннадьевна - зам. начальника управления имущественных отношений
администрации Хасанского муниципального района.

3. Зайцева Елена Григорьевна - глава администрации Посьетского городского поселения.

4. Буркаленко Александр Кириллович - главный инженер Владивостокского филиала
ФГУП «Росморпорт».

5. Шрамко Сергей Васильевич - начальник Посьетского отделения Владивостокского
филиала ФГУП «Росморпорт».

6. Гуляев Алексей Владимирович - заместитель директора 000 «НПО «Гидротекс».

7. Шевелев Владимир Никитович - главный инженер проекта (ГИП) 000 «НПО
«Гидротекс».

Листы регистрации с полным списком участников публичных слушаний прилагаются к
настоящему Протоколу (Приложение NQ 01).

Зарегистрировано 23 (двадцать три) участника публичных слушаний.

В соответствии с Постановлением главы Хасанского муниципального района
Приморского края от 16.12.2013 г. NQ 61-Г были назначены:

- председателем комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний - Зиборов
Артем Владимирович начальник управления имущественных отношений
администрации Хасанского муниципального района;
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- секретарем комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний - Бабич Наталья
Геннадьевна - зам. начальника управления имущественных отношений администрации
Хасанского муниципального района;

- членами комиссии назначены:

Буркаленко Александр Кириллович - главный инженер Владивостокского филиала ФГУП
«Росморпорт» ;

Шрамко Сергей Васильевич - начальник Посьетского отделения Владивостокского
филиала ФГУП «Росморпорт» ;

Гуляев Алексей Владимирович - заместитель директора 000 «НПО «Гидротекс»;

Шевелев Владимир Никитович - главный инженер проекта (ГИП) 000 «НПО «Гидротекс»;

Зайцева Елена Григорьевна - глава администрации Посьетского городского поселения.

Повестка дня и порядок проведения публичных слушаний.
1. Начало общественных слушаний - 14,00 часов. Председатель орг. комиссии открывает
слушания, оглашает Постановление главы администрации Хасанского муниципального
района Приморского края от 16.12.2013 г. NQ61-Г о проведении публичных слушаний и
регламент проведения публичных слушаний (Приложение NQ 06) по материалам оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
составе проектной документации по объекту: «Строительство причала для отстоя и
обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет».

2. Вступительное слово главного инженера Владивостокского филиала ФГУП
«Росморпорт» Буркаленко Александра Кирилловича.
з. Доклад главного инженера проекта (ГИП) 000 «НПО «Гидротекс» по экологии Шевелева
Владимира Никитовича.
4. Выступления граждан, представителей общественности и организаций.
5. Обсуждения с гражданами, представителями общественности и организациями в
прениях.
6. Заключительное слово - окончание слушаний.

1. Председатель комиссии Зиборов А. В. открыл публичные слушания, огласил
повестку дня, Постановление главы администрации ХМР и регламент проведения
публичных слушаний.

11. Вступительное слово.

5уркаленко Д.К. выступил со вступительным словом, ознакомил присутствующих с
проектом строительства. Осветил основные перспективы от реализации обсуждаемого
проекта для жителей Посьетского городского поселения, для развития Хасанского
района, о планируемых сроках реализации, намеченных целях, ожидаемых
резуль татах.
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ll1 с докладом по повестке ДНЯ выступил:

Шевелев В.Н. осветил ряд аспектов по вопросу обсуждения:

1. Современное техническое состояние портофлота в порту Посьеm
В настоящее время Владивостокский филиал ФГУП «Росморпорт» располагает в

порту Посьет двумя буксирами-кантовщиками, которые позволяют обрабатывать суда
тоннажных групп до 20 тыс. тонн, В последнее время в связи с ростом грузооборота
частично обрабатываются и суда повышенного дедвейта 30 тыс. тонн С учетом загрузки до
допустимой осадки. Суда портофлота не имеют собственной базы обслуживания и
базируются у плавпричалов, находящихся в аварийном состоянии из-за предельного срока
эксплуатации и представляющих угрозу безопасности мореплавания и окружающей среде.
В связи с планами технического перевооружения порта Посьет объем отгрузки угля должен
составить 7,0 млн. тонн В год, при этом для переработки угля предполагается принимать
суда дедвейтом до 60 тыс. тонн. Поэтому требуется увеличение как количественного
состава так и мощности судов портового флота, способного выполнять необходимую
проводку, швартовку и обслуживание расчетных судов.

В соответствии с рекомендациями «Норм технологического проектирования морских
портов» В порту Посьет необходимо строительство причала для обслуживания и стоянки
вспомогательного флота в следующем составе:

NQ Тип судна, имя, проект Кол- Тактикс- технические данные
пп во, Lнб, В, Н, d, NCCY,

ед. м м м м кВт

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Буксир-кантовщик 4 23,8 8,8 4,3 3,3 2028

«Хасан», пр. 90600
2 Нефтемусоросборщик, 1 23,0 4,8 2,4 1,2 508

пр. 82290
3 Сборщик льяльных вод 1 41,2 9,0 4,45 3,2 610

типа «Брянск», пр. 21460
4 Судно пассажирское 1 20,0 5,6 2,8 1,9 221

бескоечное «Юрий
Савин», пр. 1462

5 Лоцманский или 1 14,0 4,3 2,2 1,5 484
разъездной катер МР-14

NQпп Тип судна Главные размерения, м Размеры аппарели,
м

Lнб, В, dB длина ширина
м м грузу,

м
1 Грузо-пассажирский паром 49,72 12,80 3,10 3,2 4,6
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«Бригадир Ришко»
2 Грузо-пассажирский паром 55,47 12,84 4,67 3,2 4,6

«Приморец»

2. Характеристика площадки строительства
Площадка, отведенная под строительство причала для обслуживания судов порта

Посьет, размещается в пределах акватории порта Посьет у мыса Морозова и примыкает к
территории торгового порта Посьет, отсыпанной и спланированной при строительных
работах по расширению территории порта. Расширение территории было выполнено за
счет отсыпки в акваторию бухты. Мощность насыпных грунтов составляет 2,50- 6,50
метров. Абсолютные отметки на участке колеблются на акватории от минус 10,16 до минус
3,12, на суше (отсыпанная территория) 1,24 до 2,53. Естественные глубины на акватории
бухты у границы проектируемого причала составляют от 5 до 7,5 метров.

Место размещения проектируемого причала согласовано Администрацией
Хасанского муниципального района, Администрацией Посьетского городского поселения,
ОАО «Торговый порт Посьет», капитаном морского порта Посьет. Под проектируемый
причал требуется площадь 3993 м2 или 0,4 га.

Согласно информации управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 07.11.2012 NQ7-12/47/4304 запрашиваемый под строительство
участок попадает в границы третьей зоны горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительной местности месторождения лечебных грязей «Ясное», утвержденных
постановлением Губернатора Приморского края от 05.03.1997 NQ 94 «О лечебно-
оздоровительной местности регионального значения в Хасанском районе».

Рассматриваемый участок проектируемого объекта также расположен в границах
памятника природы регионального значения «Бухты: Новгородская, Экспедиция, рейд
Паллада» , утвержденных решением исполнительного комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов от 29.11.1974 NQ 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы».

З. Характеристика объекта строительства
Проектируемый причал отнесен к сооружению 111 класса капитальности.
Причал имеет протяженность 107,1 м и отметку кордона +0,5 м. С восточной

стороны у торца располагается пирс протяженностью 55 м и шириной 10,59 м с отметкой
кордона + 1,0 м. Глубины У причала и пирса от 4,5 м и более достигнуты за счет выноса
конструкций на нужные глубины, поэтому дноуглубительные работы проектом не
предусматриваются.

Проектом предусматривается у причала отстой и обслуживание судов портового
флота, у пирса предполагается прием грузо-пассажирских паромов типа «Приморец».

Кранового, перегрузочного, технологического оборудования на причале не
предусматривается.

На причале для хранения сменных запасных частей устраивается склад с
размерами 9 х 12 м.
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Для хранения боновых заграждений предусматривается навес, пристраеваемый к
складу СЗЧ, размер навеса в плане 6 х 9 м.

Очистка ливневого стока, формирующего в пределах причала и пирса производится
на локальных очистных сооружениях, устраиваемых в торце причала с западной стороны.

Конструктивные решения по сооружениям следующие:

Конструкция причала - {(Больверк» из металлического шпунта с анкеровкой за
анкерные плиты. Шпунт лицевой стенки и анкерных плит - SP-IV. Отметка верха шпунта
минус 0,20 м. Отметка низа - переменная и составляет от минус 9,50 до минус 10,80 м.
Анкерные тяги диаметром 50 мм, длиной 13м, с шагом 2,4 м крепятся за анкерные плиты
высотой 2,0 м из шпунта SP IV. Отметка крепления анкерных тяг к лицевой стенке
составляет минус 0,80 м, к анкерной плите минус 1,10 м.

Верхнее строение - монолитный железобетонный оголовок из бетона В25, F200, W8
на сульфатостойком портландцементе. Армирование оголовка выполняется арматурой
периодического профиля, класса A-III. Отметка верха оголовка плюс 0,50 м, отметка низа
минус 1,61 м.

Оголовок и верхнее строение по длине разделены температурно-осадочными
швами на пять секций.

Для выполнения швартовных операций каждая секция оборудована
трапецеидальными отбойными устройствами SV-400H длиной 2 м, швартовными тумбами
ТСО-25 по ГОСТ 17424-72 в количестве 5 шт и кнехтами IA- 180 ЧУГ по ГОСТ 11265-73 - 5
шт.

Пазуха причала и территории отсыпается скальным грунтом, привозимым из
карьера в районе с. Краскино. Покрытие территории - асфальтобетон толщиной слоя 8 см
по щебеночной подготовке толщиной 20 см.

Конструкция пирса принята в виде взаимно-заанкеренного узкого пирса из шпунта
SP IV. Длина пирса по западной стороне 55,14 м, по восточной - 70,37 м, ширина 10,59 м.

Глубина забивки шпунтовой стенки определена расчётом от 4,5 до 7,5 м. Отметка
верха шпунтовой стенки составляет минус 0,1 О м, отметка низа от минус 9,5 до минус 17,6
м.

Взаимная анкеровка стенок осуществляется стальными анкерными тягами
диаметром 75 мм, с шагом 2,4 м на отметке минус 0,90 м. Торцевая стенка головы пирса
закрепляется за анкерную стенку из шпунта SP-IV высотой 4,5 м, установленную на
расстоянии 15 м от торца.

По периметру пирса устраивается железобетонный оголовок, марка бетона принята
825, F200, W8. Отметка верха принята 1.0 м. С восточной стороны пирса фасадная
сторона оголовка имеет плавное криволинейное очертание в виде волноотражающего
козырька, для улучшения отражения волн и уменьшения за плеска при штормах.

Верхнее строение по длине разделено на отдельные секции сквозными
вертикальными осадочными и температурными швами. Швартовные тумбы типа ТСО-25 (4
шт.) и кнехты IA- 180 ЧУГ (4 шт.) размещаются в соответствии с технологической схемой.
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Отбойные устройства с шагом 5 м приняты трапецеидального типа SV-400H длиной 2 м.
Общее количество отбойных устройств по пери метру пирса 23 шт. Засыпка внутренней
пазухи пирса производится скальным грунтом, привозимым из карьера в районе с.
Краскино.

8 торце пирса предусмотрен пандус для швартовки грузо-пассажирских паромов
длиной 8 м и уклоном i = 0,095. Отметка кордона пандуса составляет 0,24 м.

Покрытие пандуса принято монолитное железобетонное. На остальной территории
пирса покрытие асфальтобетонное толщиной 8 см, по щебёночной подготовке толщиной
20 см.

Для обеспечения отвода дождевых вод покрытие причала имеет уклон i=O,OO3.
Вдоль кордона причала и по западной стороне пирса проложены водоотводящие сборно-
монолитные лотки, покрытие чугунными решетками. Лотки на пирсе и причале образуют
единую лотковую сеть и обеспечивают подачу ливневого стока на локальные очистные
сооружения.

В корневой части пирса с восточной стороны проектом предусмотрена защитно-
сопрягающая отсыпка из скального грунта с бермой в отметке 0.5 м. Ширина бермы 2.6 м.
Откосы бермы крепятся камнем по аналогии с креплением площадки очистных
сооружений.

Очистные сооружения состоят из резервуара накопителя объемом 25 м ,
нефтеуловителя типа «ЭКО-Н» производительностью 5 л/с; фильтра сорбционного
безнапорного типа «ФСБ» производительностью 5 л/с; водозаборного колодца.

Для электроснабжения судов, стоящих у причала и пирса устанавливаются 3
судовые колонки и 4 пункта подключения.

Освещение причала прожекторами дальнего действия, установленными на мачте.
Прожекторная мачта представляет собой металлическую решетчатую конструкцию
высотой 21м. Мачта принята сборной, состоящей из четырехгранных сквозных сварных
блоков с верхней прожекторной площадкой.

Здание склада, предназначенное для хранения СЗЧ, имеет размеры в плане, в осях
12 х 9 м, с высотой до низа несущих конструкций от 4,5м до 4.95м (в коньке)
запроектировано с навесом у одного из торцов здания. Часть складской площади занято
встроенным помещением распредустройства электроустановок, отделенного кирпичными
стенами с монолитным железобетонным перекрытием.

Здание склада выполнено в легких металлических конструкциях (Л.М.К.): стальной
каркас с наружными ограждающими конструкциями из профилированного листа (штамп -
настила), оборудованное по торцам двумя большеразмерными воротами с калитками.

Хранение опасных веществ на складе СЗЧ и под навесом не предусматривается.
Укомплектование береговых объектов кадрами не предусматривается.
Регламентные работы по техническому обслуживанию судов на отстое, складские

работы и постановка бонового заграждения выполняются в основном силами экипажей
судов в рамках своих должностных обязанностей. Доставка грузов на объект, отдельные
виды технологических операций с применением автокрана и сварочного аппарата,
техническое обслуживание и ремонт береговых объектов производится централизованно
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соответствующими подразделениями ФГУП «Росморпорт» или сторонними
специализированными предприятиями.

Проектируемое причальное сооружение создается путем отсыпки скального грунта в
объеме 1700 м3 пионерным способом непосредственно в акваторию бухты и отсыпки
грунта в объеме 12500 м3 в выгороженную шпунтовой стенкой часть акватории.

4. Оценка воздействия на окружающую среду и охрана окружающей
среды при строительстве и эксплуатации объекта

Строительство и последующая эксплуатация причала окажет определенное
воздействие на окружающую среду. В проектной документации произведена оценка такого
воздействия и его допустимость согласно нормативным требования.

Воздействие на геологическую среду

Геологическая обстановка на участке изысканий характеризуется относительно
стабильной геолого-структурной и тектонической ситуацией. В целом обстановка для
строительства благоприятна, разрывные нарушения не выявлены. Из неблагоприятных
физико-геологических явлений отмечена сейсмичность и цунамиопасность.

Переработка береговой линии как на участках естественного берега, так и на участке
уже отсыпанной ОАО «Торговый порт Посьет» акватории проведенными инженерными
изысканиями не выявлены, что обусловлено устойчивостью геоморфологических структур
к абразии и относительно слабыми волновыми процессами и течениями в закрытой бухте
Порт-Посьет.

Активизация других возможных физико-геологических процессов и явлений не
ожидается.

Дноуглубительных работ при строительстве причала и пирса не планируется.
Воздействие на геологическую среду носит локальный характер, узко выражено в

пространственном отношении, и не приведет к значительным изменениям геологических
структур, физико-географических условий района проектирования.

Воздействие на атмосферный воздух, мероприятия по охране
атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух оценено на этапе строительства и в
последующем при эксплуатации. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном
слое атмосферы произведен с помощью персонального компьютера и программного
средства «Эколог 3}), разработанного в соответствии с ОНД-86 (сертификат Госстандарта
России NQ росс. RU. 0001.11.СПО2.СИОО01), и согласованной с ГГО им. Воейкова.

В процессе строительства источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу являются строительные механизмы:

- передвижная дизельная установка мощностью 60 кВт в качестве
источника временного электроснабжения;
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- двигатели
автомобилей и

внутреннего сгорания автосамосвалов, бортовых
автобетоносмесителя при доставке всех необходимых для

строительства материалов сушей;
- работа двигателя плашкоута во время доставки строительных материалов морем;
• работа двигателя универсального плавкопра - транспортировка катером Вега-2;
- работа двигателя плавкрана транспортировка катером «Дубровию>

(катер «Дубровик» используется однократно в течение 1О минут для доставки
плавкрана к месту проведения строительных работ в начале строительного периода.
Передвижение плавкрана во время работы осуществляется на якорях);

- работа двигателя баржи самоходной;
- строительная техника, работающая на суше - автосамосвалы, бульдозер,

автомобильные краны, каток, экскаватор, фронтальный погрузчик;
- пыление скального грунта и щебня при отсыпании их в тело причала над водой;
Всего при строительных работах на площадке проектируемого объекта учтено 13

источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 11 -неорганизованные. В расчетах
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, в связи снестационарностью
строительного процесса, учтено 7 источников.

Количество выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ - 15
наименований: оксиды железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид,
сажа, серы диоксид, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды
плохо растворимые, бенз(а)пирен, формальдегид, бензин нефтяной, керосин, пыль
неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%, пыль неорганическая с
содержанием двуокиси кремния до 20%.

Ожидаемый валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 3.025
тонн/год.

В соответствии с письмом NQ 0100/12650-06-31 заместителя руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) «О трактовке ряда положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»
«для стадии производства строительных работ санитарно-защитная зона не
устанавливается» .

Период эксплуатации:

Причал предназначен для кратковременного отстоя судов портофлота, а также
эпизодической швартовки грузопассажирских паромов типа «Приморец» И «Бригадир
Ришко». Кроме того, у причала предусматривается выполнение силами экипажей
незначительного объема регламентных работ по их техническому обслуживанию,
пополнение судовых запасов, включая регламентный запас по ЗИПу и сдачу
образованных отходов. Эти работы производятся по мере необходимости и носят
эпизодический характер.

Регламентные работы по поддержанию судов в эксплуатационном состоянии
включают в себя слесарные, монтажные, регулировочные, наладочные операции по
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судовым силовым установкам, судовым системам и устройствам, электрооборудованию,
работы по корпусу судна.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период
функционирования причальных сооружений являются:

- работа автомобиля марки ЗИЛ грузоподъемностью 5 т (1 раз в месяц) при доставке
запасных частей, материалов и принадлежностей судового снабжения на склад;

- работа автомобильного крана грузоподъемностью 6 т при погрузочно-разгрузочных
работах на судах;

- эпизодическая сварка деталей при помощи ручной дуговой сварки;
- локальные очистные сооружения ливневой канализации.

Пришвартованные к причалу суда источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу не являются, т.к. подключаются к электрическим колонкам. Загрязняющие
вещества, поступающие с выхлопными газами при прогреве двигателей судов, учтены в
фоновом загрязнении атмосферы, т.к. суда, которые будут швартоваться к новому
причальному комплексу, в настоящее время используются на территории порта Посьет.

Всего в период эксплуатации на площадке проектируемого объекта учтено 4
источника загрязнения атмосферного воздуха, из них 3 - неорганизованные.

Количество выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ - 13
наименований: оксиды железа, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид,
сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения,
фтор иды плохо растворимые, керосин, углеводороды предельные CI2-CIY, пыль
неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Ожидаемый валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит 0.119
тонн/год.

Расчеты рассеивания для двуокиси азота, окиси азота, серы диоксида, углерода
оксида, взвешенных веществ выполнялись с учетом фоновых концентраций,
установленных Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, для остальных загрязняющих веществ - без учета фоновых
концентраций.

Для более полного анализа выполнен расчет в дополнительных расчетных точках,
расположенных на границе проектной (ориентировочной) санитарно-защитной зоны
существующего предприятия - порта Посьет и в зоне жилой застройки п. Посьет. Жилая
зона в границы С33 не попадает.

Анализ расчетов рассеивания показал, что на период строительства максимальные
приземные концентрации по диоксиду азота превышают допустимое значение на 2.55 пдк
населенных мест и достигают 3.55 ПДК им с учетом фоновых концентраций на границе
С33. Основной источние загрязнения - катер «Вега-2», транспортирующий плавкопер.
Согласно проекту организации строительства, плавсредства работают по 20-40 минут,
далее делается перерыв около 1 часа, во время которого работает другая техника.

По остальным веществам максимальные приземные концентрации не превысят
санитарно-гигиенических критериев атмосферного воздуха.

На основании этого выбросы двуокиси азота предлагается считать временно-
. допустимыми, выбросы остальных веществ - допустимыми в объемах, определенных

данным проектом.
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На период эксплуатации максимальные приземные концентрации по всем
загрязняющим веществам и группам суммации на границе проектной (ориентировочной)
санитарно-защитной зоны существующего предприятия -порта Посьет и в зоне жилой
застройки п. Посьет не превысят санитар но-гигиенических критериев атмосферного
воздуха.

На основании этого выбросы всех загрязняющих веществ предлагается считать
допустимыми в объемах, определенных проектной документацией.

Звуковое воздействие на атмосферный воздух

Источниками шума в процессе производства строительных работ являются:
передвижная дизельная установка в контейнере;
автотранспортные средства, подвозящие оборудование и материалы по суше;
дорожная техника для земельных работ на суше;
плавсредства, доставляющие материалы морем;
- техника и оборудование, используемые для работы на море.

Строительные работы проводятся в одну смену в дневное время.
В процессе эксплуатации проектируемого объекта источниками шума являются суда

портового флота во время отстоя у причальной стенки. Причальный комплекс
эксплуатируется круглосуточно.

Звуковое давление от источников шума объекта определено для периода
строительных работ причала и периода эксплуатации в расчетных точках, принятых на
границе проектной (ориентировочной) санитарно-защитной зоны существующего
предприятия порта Посьет и на границе жилой застройки с условием одновременной
работы всех источников шума.

Расчет выполнен в отсутствие шумозащитных мероприятий.
Расчет уровней шумового давления произведен с помощью ПК «Эколог-Шум» версия

1.0, разработанного 000 1 «Фирма «Интеграл» согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки», ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности», СниП СНиП 23-
03-2003 «Защита от шума», справочника проектировщика «Защита от шума».

Согласно П.6.2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, нормируемым параметром шума являются
эквивалентные уровни звука LA (дБА).

Анализ результатов расчета уровней звукового давления показал, что расчетные
значения уровня звукового давления на границе проектной (ориентировочной) санитарно-
защитной зоны существующего предприятия порта Посьет и на границе жилой застройки в
период строительства проектируемого объекта и в период эксплуатации причальноro
комплекса не превышают значений предельно-допустимых уровней звукового воздействия
на атмосферный воздух.

По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и
звукового воздействия, результирующая кривая не выйдет за границы проектной
(ориентировочной) санитарно-защитной зоны существующего предприятия - порта Посьет,
к территории которого примыкает площадка причала.
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Оценка воздействия на водные ресурсы, мероприятия по
охране водных ресурсов

Воздействие на водную среду проектируемого причала для отстоя и обслуживания
судов портового флота ожидается как в период строительства, так и при эксплуатации.

В процессе строительства воздействие на подземные воды отсутствует.
Наиболее значительному воздействию подвергается водная среда в период

строительства. При производстве строительно-монтажных работ возможны следующие
воздействия на водные ресурсы:

- сокращение поверхности акватории, отторжение дна под пирс, причал и укрепление
откосов;

- взмучивание грунтов при отсыпке территории под строительство скальным грунтом,
а так же при забивке шпунт причала и пирса;

- загрязнение нефтепродуктами и другими веществами с ливневыми и талыми
водами со строительных площадок.
С целью снижения негативного воздействия на водную среду бухты Порт-Посьет

отсыпка скальным грунтом при строительстве будет осуществляться с защитным
барьером из геотекстиля (нетканый материал, изготовленный из полипропиленового
волокна). При производстве работ под защитой высота наилка в не превысит 0,183мм, что
существенно меньше опасной для гидробионтов величины (5мм).

Площадь, занятая под строительство причала составляет 2800м2, площадь между
отсыпкой и барьером 285м2. На этой площади высота наилка 23 мм на площади 201м2и
15мм на площади 84м2.

Период эксплуатации:
В процессе эксплуатации проектируемого объекта воздействие на водные ресурсы

будет оказываться в результате отведения поверхностных сточных вод в бухту и бытовых
отходов.

На причале устанавливается биотуалет. Для сбора хозяйственно бытовых сточных
вод, поступающих от обслуживающего персонала причала и пирса, используется емкость,
установленная на существующих площадях. Емкость опорожняется специализированной
автотехникой лицензированной организации с вывозом на очистные сооружения.

Льяльные воды от судов собираются специализированным судном и утилизируются
в соответствии со схемой, принятой на существующем предприятии (заключен договор с
000 «Транс-Эко» от 09.12.2010 NQРМП/166-10 на прием и переработку отходов с судов).

Отвод дождевых сточных вод с причала портового флота предусматривается
системой дождевой канализации со сбросом в море.

Для очистки загрязненного стока с территории причала запроектированы локальные
очистные сооружения.

Расчетный расход загрязненных дождевых вод поступающих на очистные
сооружения составляет - 2127,6 м3/год.

Очистка производится до предельно допустимых концентраций загрязняющих
веществ.

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации, негативное
воздействие на водные ресурсы носит кратковременный и локальный характер.
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Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания

Анализ технологических решений показал, что основной ущерб морской среде и
водным биоресурсам будет нанесен в процессе строительства причала в результате
отсыпки и перемещения грунта.

Для отсыпки территории используется скальный грунт из карьера п. Краскино в
основном с содержанием в массе частиц крупнее 0,1мм больше 75%. Дальность
транспортировки грунта - 19 км. На месте отсыпки перемещение грунта производится
бульдозером типа ДЗ-101 надвигом от уреза воды в море.

В разделе проекта «Оценка воздействия на водные биоресурсы при проведении
работ по строительству причала ...», разработанному ВНИРО, определены источники и
виды воздействия на морскую среду и водные биологические ресурсы акватории.

Основные виды воздействия на морскую среду и водные биоресурсы:
механическое воздействие на зообентос работами по устройству

геотекстиля (бетонных якорей), отсыпки в тело причала и пирса скального
грунта, устройству шпунтовой стенки. Полная гибель зоо-и фитобентоса
произойдет на площади 3129 м2, отторгаемой под пире, причал и укрепление
откосов. Ущерб водным биоресурсам постоянный в течение всего периода
эксплуатации объекта - 50 лет.

- загрязнение морской среды минеральной взвесью донных осадков в процессе
забивки шпунта, отсыпки скального грунта. При применении геотекстильного ограждения
негативное воздействие на организмы планктона будет проявляться только в
отгороженном объеме воды. Здесь в зонах повышенной мутности возможно временное
снижение продуктивности фитопланктона и гибель части организмов зоопланктона. За
пределами ограждения загрязнение морской среды не предполагается. Ущерб водным
биоресурсам в этом случае - временный.

Оценка потерь водных биоресурсов при строительстве причала для отстоя и
обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова выполнена ВНИРО с
учетом коэффициентов основных групп кормовых организмов, характеризующих
биопродукционные процессы в водоеме, применительно к заливу Петра Великого.

Оценка ущерба выполнена согласно Методике исчисления размера вреда,
причиненного водным биоресурсам (Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 NQ1166).
Ориентировочный общий ущерб водным биоресурсам в натуральном выражении составит
0,219 т. из них постоянный ущерб, не предотвращаемый природоохранными
мероприятиями - 0,205 т, временный (косвенный) -0,014 т. Основной ущерб будет
причинен рыбам бентофагам в результате гибели кормового зообентоса - 0,04т, гибели
промыслового бентоса - 0,1т и гибели макрофитов - О,07т.

Причиненный строительством и эксплуатацией объекта ущерб водным
биоресурсам возмещается путем выполнения компенсационных мероприятий на общую
сумму 2255267 руб.

По согласованию с ФГУП «Приморрыбвод» В качестве компенсационных
мероприятий предлагается выпуск в естественные водоемы молоди кеты и гребешка
приморского.
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Общие затраты на выполнение компенсационных мероприятий по возмещению
постоянного ущерба водным биоресурсам составят 2252649 руб.: по молоди кеты - 1057
экз./год (2878 руб./год) и молоди гребешка приморского 10542 экз.lгод (42175 руб/год).

Общие затраты на выполнение компенсационных мероприятий по возмещению
временного ущерба водным биоресурсам составят 2628 руб.: по молоди кеты 131 экз. (358
руб.), по молоди гребешка приморского 567 экз. (2270 руб).

Уровень воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на водные
биоресурсы и среду их обитания, при соблюдении разработанных природоохранных
мероприятий, является допустимым.

Проектная документация была представлена на согласование в ФА
«Росрыболовство» и получила одобрение NQ4437-BCIY02 от 02.09.2013 г.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с опасными
отходами nроизводства и потребления

в период строительства проектом установлено образование отходов 111,IV и V
классов опасности.

Отходы 111класса опасности:
обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) -

0,7 т;
отработанное дизельное масло - 0,45 т;

отходы краски, лаков, грунтовки, затвердевшие в банках - 4,1 т
Отходы IV класса опасности:

отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки
складских помещений) - 0,42 т;

мусор строительный - 1 77,456 т;
отходы тканей, старая одежда (спецодежда вышедшая из употребления) -0,03 т;

отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки - 10,8 т.
Отходы V класса опасности:

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства -
0.00007 т;

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные -
7,5 т;

остатки и огарки сварочных электродов - О,9 т.
Отходы, образующиеся в период строительства, передаются для использования,

обезвреживания либо размещения (захоронения).
Отходы краски, лаков, грунтовки, затвердевшие в банках; обтирочный материал,

загрязненный маслами (содержание масел 15% и более); отработанное дизельное масло-
передаются сторонним организациям, имеющим соответствующие лицензии на право
обращения с опасными отходами, на обезвреживание.

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки
складских помещений), мусор строительный, отходы тканей, старая одежда (спецодежда
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вышедшая из употребления), отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные; планируется вывозить на свалку Т50.
Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки планируется вывозить
спец. автотранспортом для обезвреживания на очистные сооружения хозяйственно-
бытовых стоков порта Посьет.

В период эксплуатации объекта проектом предусмотрено образование отходов 1,111,
IV и V классов опасности. Отходы 1класса опасности:

• Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки,
отработанные и брак - 0,0097 т/год.

Отходы 111класса опасности:
Лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные - 0,2 т/год;
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) -

0,1 т/год;
Отработанное дизельное масло - 16 т/год;
Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) -0,064 т/год.
Отходы IV класса опасности:
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки

складских помещений) - 5,67 т/год;
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор и смет с

территории) - 14, т!rод;
Льяльные воды - 96 т!rод;
Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод - 0,447

т/год;
Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и

минеральными жировыми продуктами - 4,06 T!rOA.
Отходы V класса опасности:
Деревянная упаковка (невозвратная тара из натуральной древесины) -0,218 т/год;
Отходы упаковочной бумаги и картона - 0,025 т/год;
Отходы металлической тары, потерявшей потребительские свойства -4,2 т/год;
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные -

0,365 т/год;
Отходы стального лома в кусковой форме несортированного - 0,2 т/год;
Остатки и огарки сварочных электродов - 0,015 т/год.
Отходы, образующиеся в период эксплуатации проектируемого объекта,

передаются для использования, обезвреживания либо размещения (захоронения).
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак,

обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более),
отработанное дизельное масло, всплывающая пленка из нефтеуловителей
(бензиноуловителей), льяльные воды планируется передавать сторонним организациям,
имеющим соответствующие лицензии на право обращения с опасными отходами, на
обезвреживания.

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки
складских помещений), отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
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(мусор и смет с территории), отходы (осадки) при механической и биологической очистке
сточных вод, отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и
минеральными жировыми продуктами, отходы упаковочной бумаги и картона, пищевые
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные планируется
вывозить на свалку ТБО.

Деревянная упаковка (невозвратная тара из натуральной древесины), отходы
металлической тары, потерявшей потребительские свойства планируется передавать
сторонним организациям для дальнейшего использования.

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации причала для
отстоя и обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет
при своевременном сборе и отправке на специальные места хранения и переработки , не
представляют экологической опасности для окружающей среды.

Оценка воздействия особо охраняемые территории

Проектируемый причал размещается в границах особо охраняемых территорий:
- памятника природы регионального значения «Бухта Новгородкая, Экспедиции, рейд
Палпада», утвержденных Решением от 29 ноября 1974 г. NQ 991 Исполнительным
комитетом Приморского краевого совета депутатов и
- в 3-ей зоне горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности
месторождения лечебных грязей «Ясное», утвержденных постановлением Губернатора
Приморского края от 05.03.1997 NQ 94 «О лечебно-оздоровительной местности
регионального значения в Хасанском районе».

Границы и режим третьей зоны горна-санитарной охраны лечебно-
оздоровительной местности месторождения лечебных грязей «Ясное» определены и
утверждены постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2012 г. NQ448-па)

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и
сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной
деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных
лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не
окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсЬ! и санитарное
состояние Местности.

Строительство причала ни коим образом не может оказать влияние на ресурсы
лечебных грязей расположенных в бухте Экспедиции, тем более что в проекте
предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия
на окружающую среду такие как:

- для предотвращения загрязнения водного бассейна при отсыпке территории
причала устраивают завесы из геотекстиля, после чего приступают к отсыпке. Завесу
снимают через 3 суток после окончания отсыпки камня в воду.
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- сбор и очистка загрязненного поверхностного стока в период эксплуатации на
локальных очистных сооружениях.

Замена существующего аварийного плавпричала также отвечает требованиям
экологической безопасности, поэтому строительство нового причала обоснована.

Создание же его путем отсыпки грунта в акваторию бухты является вынужденной
мерой и вызвано дефицитом территории, а также необходимостью размещения
сооружений природоохранного назначения - боновых заграждений для оперативного
реагирования в случае аварийных ситуаций и разливов нефтепродуктов на акватории,
швартовки и регламентированного обслуживания судов-сборщиков льяльных вод.

В части размещения причала в границах памятника природы «Бухты: Новгородская,
Экспедиции, рейд Паллады» препятствий также не существует. Памятник создан с целью
воспроизводства ценных видов рыб и морских беспозвоночных. Решением опризнании
водных объектов Приморского края памятниками природы на их территории и их в
водоохранных зонах запрещена:

- промышленная эксплуатация природных ресурсов;
- заготовка древесины;
- добыча полезных ископаемых;
- выемка грунта, сброс неочищенных промышленных и стоных вод;
- а также другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных

объектов.
Строительство причала повлечет ничтожно малое изъятие акватории и в целом не

ведет к нарушению сохранности памятника.
Для опредения возможности размещения проектируемого причала в границах особо

охраняемых территорий регионального значения проектная документация была
представлена на государственную экологическую экспертизу 8 Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Приморского края. Положительное
заключение по проектной документации «Строительство причала для отстоя и
обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет»
утверждено приказом Департамента NQ81от 08 мая 2013 года.

Мониторинг
Проектом предусмотрено ведение мониторинга за состоянием атмосферного воздуха

на границе ССЗ порта и ближайшей жилой застройки, водной среды, биоресурсов, донных
отложений, геологической среды как при строительстве так в процессе эксплуатации
причала. Периодичность контроля - 1 раз в год. Выполняется лицензированными
организациями на договорной основе.

Вывод: строительство причал для отстоя и обслуживания судов портового
флота в районе мыса Морозова в порту Посьет не нанесет недоnустимого
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ущерба окружающей среде, а наоборот послужит улучшению экологической
обстановки, позволит увеличить грузоборот порта, создаст новые рабочие
места в Посьете

IV. Выступления граждан, представителей общественности и организаций.

1. Зиборов А. В. От лица администрации Хасанского муниципального района выступил
со словами о проекте, который планируется к реализации на территории пгт Посьет
Хасанского района Приморского края, в районе мыса Морозова. Выступающий
выразил свое положительное мнение о том, что на территории Хасанского района
происходит развитие предприятий.

V. Обсуждения в прениях, ответы на вопросы граждан, представителей
общественности и организаций .

.L Тихонова Т.Н. вопрос: наложение объекта строительства на искусственного
образованный земельный участок.

2. Шевелев В.Н. в ответе на вопрос пояснил, что размещение объекта на
искусственно образованном земельном участке планируется в соответствии с
действующим законодательство Российской Федерации.

VI Заключительное слово.

Зиборов А. В. подвел итоги публичных слушаний, сообщил, что будет составлен
протокол, в который будут занесены все выступления, прозвучавшие на обсуждениях,
и поблагодарил всех за внимание.

Решили:

1. Публичные слушания объявить состоявшимися в соответствии со статьёй 18 о
проведении публичных слушаний Устава Хасанского муниципального района,
утвержденного Решением Думы Хасанского муниципального района.
2. Обсуждаемые вопросы по рассмотрению и обсуждению материалов оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
составе проектной документации по объекту: «Строительство причала для отстоя и
обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет»,
выполненных по заказу Владивостокского ФГУП «Росморпорт», для обеспечения
ознакомления и участия населения и общественности в подготовке и обсуждении
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, воздействующей на окружающую среду,
не противоречат общественному мнению.
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3. Отрицательные позиции и негативное восприятие планируемой хозяйственной
деятельности среди населения и общественности отсутствуют.
4. Мнения, выраженные населением, позволяют сделать вывод, что намечаемая
деятельность окажет положительное социально-экономическое влияние на развитие
Посьетского городского поселения и Хасанского муниципального района в целом.
5. Принятые технические решения позволяют минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду при строгом осуществлении проекта и принятых экологических
мероприятий по охране окружающей среды.
6. Намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения
требований экологической, природоохранной и промышленной безопасности.

Подписи организаторов и заказчиков общественных обсуждений:

От администрации Хасанского муниципального района Приморского края:

Председатель комиссии

(подпись)

Зиборов А В.! начальникуправленияимущественных
отношенийадминистрацииХасанскогомуниципального
района

Секретарь комиссии

Бабич Н. Г.! зам.начальникауправленияимущественных
отношенийадминистрацииХасанскогомуниципального
района

Члены комиссии

Зайцева Е. г., главаадминистрации
Посьетскогогородскогопоселения.

Буркаленко АК.! главный инженер Владивостокского
филиалаФГУП«РосморпорТ».

Шрамко с.в., начальник Посьетского отделения
ВладивостокскогофилиалаФГУП«Росморпорт».

Гуляев АВ., заместитель директора 000 «нпо
«Гидротекс».

Шевелев В.Н., главный инженер проекта (гип) 000
«нпо «Гидротекс».

Приложения:
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01. Лист регистрации участников публичных слушаний от 17.12.2013г.

02. Опросные листы участников общественных обсуждений с момента публикации
информационного сообщения по 17 декабря 2013 г.

03. Постановление Главы Хасанского муниципального района о проведении
общественных обсуждений от 16.12.2013 г. NQ61-Г.

04. Письмо-обращение первого заместителя генерального директора 000 «НПО
«Гидротекс» от 05.11.2013 г. исх. NQ1090-ИД.

05. Копии информационных сообщений о проведении общественных обсуждений (в
форме публичных слушаний):

Федерального уровня - в официальном издании органов государственной власти
«Российская газета» от 14.11.2013 г. NQ 256(6232) стр. 16. Электронная версия газеты
доступна 8 сети интернет.

- Регионального уровня - в официальном издании органов государственной власти
Приморского края «Приморская газета» от 12.11.2013г. NQ 108 (839) стр.20. Электронная
версия газеты доступна в сети интернет на сайте http://www.primgazeta.гu/.

- Муниципального образования - в бюллетене муниципальных правовых актов Хасанского
муниципального района от 16.12.2013г. NQ55. Электронная версия издания размещена на
официальном сайте ХМР http://www.mo.pгimoгsky.ru/hasansky/.

- В общественно-политической газете Хасанского района «Хасанские вести» от
16.11.2013г. NQ87 (1091) стр.9. Электронная версия газеты доступна в сети интернет на
сайте http://www.vestihasan.ru/.

06. Регламент проведения публичных слушаний от 12.12.2013 г.
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Опросный лист участников публичных слушаний с момента публикации
информационного сообщения по 17 декабря 2013 года

Приложение N~2
к постановлению главы
Хасанского муниципального района

от 16.12.2013 г. N261-r
Мы, нижеподписавшиеся, жители Хасанского муниципального района, жители городов и поселений Приморского края выражаем своё мнение

по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации: «Строительство причала для отстоя и обслуживания
судов портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет» намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обосновывающей строительство
причала для отстоя и обслуживания судов портового флота в районе мыса Морозова в порту Посьет, расположенного в Приморском крае, в
Хасанском районе, в поселке городского типа Посьет, в районе мыса Морозова
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