Протокол
проведения общественных

обсуждений

материалов оценки воздействия

проектов «Ремонтные дноуглубительные

работы в морском

на окружающую

среду

порту Корсаков сроком на пять лет».

г. Корсаков, Сахалинская область

«11» декабря 2014 г.

Настоящий Протокол составлен в соответствии с требованиями

российского

обеспечения

решений

прав общественности

на участие в принятии

законодательства

по вопросу

в части

осуществления

намечаемой деятельности на территории РФ.
Объект обсуждения:

проекты

«Ремонтные

дноуглубительные

работы

в морском

порту Корсаков

сроком на пять лет».
Место нахождение объекта: Сахалинская область, г. Корсаков
Заказчик объекта: ФГУП «Росморпорт»
ИнФормирование

в соответствии

общественности:

с требованиями

п. 4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и

иной деятельности на окружающую

среду в РФ», утвержденного

РФ по охране среды NQЗ72 от 1б.05.2000г.,
обсуждению

планируемой

деятельности,

Приказом Государственного

в части информирования

информация

и привлечения

о дате и месте проведения

Комитета

населения к
общественных

обсуждений была размещена Заказчиком в следующих средствах массовой информации:
•

Общенациональная

газета «Российская газета» NQ257(б525) от 12 ноября 2014года.

•

Общественно-политическая

газета Сахалинской области «Губернские ведомости» NQ205(4б13) от

12 ноября 2014года.
•

Общественно-политическая

газета МУП «Редакция газеты «Восход» Корсаковского

городского

округа NQ8б(11087) от 12 ноября 2014 года.
Общественные

обсуждения

были назначены

к проведению

Администрацией

городского округа на 11 декабря 2014г. в Сахалинском филиале ФГУП «Росморпорг»

Корсаковского
по адресу: г.

Корсаков, ул. Портовая 13/2
Процесс проведения общественных обсуждений включал следующие мероприятия:
1. Общественные консультации провели: в период с 13 ноября 2014 года с заинтересованными
представителями общественности могли ознакомиться с предварительными
материалами
оценки воздействия
на окружающую
среду обсуждаемого
проекта, которые были
размещены в Сахалинском филиале ФГУП «Росморпорт»: г. Корсаков, ул. Портовая, 13/2. В
указанном месте также были размещены опросные листы, которые можно было заполнить и
оставить ФГУП «РОСМОРПОРТ». Заполненных опросных листов от общественности не
поступало.
2. Общественные обсуждения были проведены «11» декабря 2014 г. с 14-00 до 17-00 часов в
Сахалинском филиале ФГУП «Росморпорт»: г. Корсаков, ул. Портовая, 13/2, в форме «Дня
открытых дверей».
Для иллюстрации
основных
аспектов намечаемой
представлены схемы и чертежи,
предварительные

деятельности
были подготовлены
и
материалы
по оценке воздействия

намечаемого проекта на окружающую среду; для сбора комментариев и предложений были
представлены опросные листы. Всего, после ознакомления с материалами, от заинтересованной
общественности
поступило
О
(.... ) заполненных
опросных
листов.
Комментариев
общественности, подлежащих внесению в материалы по оценке воздействия на окружающую
среду обсуждаемого проекта, не поступило. Результаты опроса приведены в Приложении NQl к
настоящему Протоколу. Список респондентов,
принявших участие в опросе, приведен в
приложении NQ2.

На «дне открытых дверей» присутствовали:
Руководитель управления архитектуры и градостроительства,
Ведущий инженер-гидротехник

Главный архитектор Макеев

к.ю.

ФГУП «Росморпорт» Сахалинский филиал Шишкина П.В.

Ведущий специалист по охране окружающей
Голубева с.н.

среды ФГУП «Росморпорт»

Сахалинский филиал

И.о. Главного инженера ФГУП «Росморпорт» Сахалинский филиал Антонов А.В.
Главный инженер ЗАО «МИДО» Шапорев В.М
Инженер по охране окружающей

среды ЗАО «МИДО» Лейман А.В.

Копия Журнала регистрации участников встречи со стороны заинтересованной общественности
и копии заполненных опросных листов прилагаются к настоящему Протоколу (Приложение З и
4).

Предмет разногласий между общественностью и Заказчиком:
Не выявлен. Отрицательных позиций и негативного восприятия планируемой деятельности
среди
общественности
не
выявлено.
Принятые
технические
решения
позволяют
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду при реализации обсуждаемого
проекта, и намечаемая деятельность может быть реализована при условии строгого соблюдения
требований экологической и промышленной безопасности.

Подписи организаторов и участников общественных обсуждений:
От администрации

муниципального

образования

Корсаковекого

района:

Руководитель управления архитектуры и градостроительства,
Главный архитектор Макеев К.
От ФГУП « Росморпорт»
Ведущий инженер-гидротехник
Ведущий специалист
Голубева

ФГУП «Росм рпорт» Сахалинский филиал Шишкина П.В.

ане окружающей

среды ФГУП «Росморпорт»

ен.

И.о. Главного инженера ФГУП «Росморпортх Сахалинский филиал Антонов ~

Сахалинский филиал

От проектных организаций:
Главный инженер ЗАО «МИДО» Шапорев В.М
Инженер по охране окружающей

среды ЗАО «МИДО» Лейман А

.~

Приложения:
1. Результаты опроса общественного
2. Список респондентов,

мнения;

принявших участие в опросе общественного

З. Журналы регистрации участников общественных обсуждений

мнения;

(копия);

4. Заполненные опросные листы (копии).

Приложение N!! 1
к Протоколу проведения общественных
обсуждений материалов оценки воздействия на
окружающую среду проектов "Ремонтные
дноуглубительные работы в морском порту
Корсаков сроком на пять лет»

Результаты опроса общественного мнения
В ходе опроса было предложено заполнить опросные листы
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гражданам.

Правильно заполнены .(.!) опросных листов, по которым подведены итоги опроса.
1. По социальному статусу и роду занятий опрошенные являются:
1.1 учащийся

человек,

1.2 студент

человек,
____________

человек,

_____
~~------человек,
___
....::.....
человек,
_______________
человек.

______________
_________

,,

человек,
человек,

_---~---------человек,
_____

~

человеК,

_________________

человек.

3. Населенный пункт, в котором проживаете:
3.1г. Корсаков.
~....::.....
3.2 нет ответа

человек,
человек.

4. На наш взгляд, достаточно ли информации содержится в материалах по объекту обсуждения в
отношении нижеследующего:
ДА

НЕТ

4.1 Основныемероприятияпо охране

Нет ответа
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окружающейсреды
4.2 техническиерешенияпроекта,

направленныенаснижениевлияния
планируемойдеятельностина
окружающеюсреду

·ltJ

5. Как Вами оценивается возможное влияние планируемой деятельности на окружающую среду?
5.1 Допустимое при условии строгого соблюдения требований экологической и промышленной
безопасности
/0
человек,
5.2 Допустимое при следующих дополнительных комментариях
5.3 Недопустимое
человек,

человек,

5.4 Дан ответ одновременно на 2 пункта (пп. 5.1 и 5.2)

человек.

6. Наиболее важные проектные решения и возможные последствия, вызывающие возражение или
сомнение:
6.1 нет ответа

1'--0

человек.

7. Что необходимо дополнительно доработать (предусмотреть) в проекте:
{О
человек.
7.1 нет ответа
8. Вашемнение относительно возможности реализации планируемой деятельности:
8.1 Возражаю
человек,
8.2 Не возражаю при условии устранения замечаний
8.3 Не возражаю
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Опрос провел: Ведущий инженер-гидротехник

человек,

человек.

k4~.,~л.В.

Шишкина

