
Протоiсол
общеегвеiгiiых слшаппй iIроектной докумеiiтацIiIi по объекту: ЗЛ() « Уруiiекiiй ГОК» вьiвод 113

экстiлуагац[iи II рекультiтвацiiiг первой очереди хвостохраiпiлпща с учётом матерiiшiов

предварительной оценки воздейст вия па окружанонцуiо среду.

28 июля 2017 года ст. 1 Iреградпая

Дтга н время проведения: 27 июля 2017 года. е 15-00 до 15-45
Место проведения: Карачаево—Черкесская Республика. Урупекий район. с. Гiреградиюая. ул.

Советская дбо, малый зал администрации.

1 Iриюсутствовшпи : 15 человек (список учаслиинков гириюлагается). включая представителей

Администрации Урупекого района. ЗЛО «Уруискпй ГОК».

Общественные обсуждения оргаююпзовапы Администрацией Уруиского района в соответствии

с (1)едершыюым законом ог 23.11.1995 года К2174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

1 Iоложеююиюем об оценке воздействия ыамечаемой хозяйственной и иной деятельности на

окружающую среду в Российской Федерации.

Иняюрмациия о проведении общественных обсуждений доведен-на до сведения общественности

через средства массовой информации — местную газету «[-Iовости Урупа», региональную газе-гу

«День республики» и федерашьиуiо газету «Известия».

Г Трисугсгвовхиi представители администрации Урутюского мунпцюпiальииого района.

представители ЗЛО « Урупскиiй ГОК», глава администрации 1 Iреграднеиского сельского

поселения Звонарёв АН., депутаты Гiреградиенского сельского совета, атаман Урупскою-о

районного казачьего общеегва I’ежюиюи ВЕ., атаман 1 iреградпепского станичного общест ва

1оiiI)а1-ов ЛА., жигелп сг. 1 Треградю-иой, жители а. Кызьюл—Уруп

II о вестка дi ы:

Обсуждение материалов решений проекга: «ЗЛО Урупскюий ГОК. Вьiвод из эксплуататцниi 11

рекультцвацюип первой очереди хвос-ю-охрагюилища» с учёгом материалов иредвари-гельпой

оценки воздействия на окружающую среду.

1 Трипягь к сведегииюо, что мнения п предложения о-г общественности но обсуждению

материалов юiроекгпой докумегiтацип но объекту «ЗЛО Урупскиюй ГОК. Вывод из эксплуатации

ию рскультпвацнию первой очереди хвос-гохрапплища»; материалов предваригельной оценки

воздейсгвия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «ЗЛО Урупский ГОК. Вьююд из

эксплуатацию юг рекульгивации первой очереди хвостохранилиища» принимались с 28.06.201 7г.

по 28.07.2017г.

Вопросы обеуждения:
1. Обсуждение предварительных матерптпюов но оценке воздействия на окру?каюоюцуюо среду

(ОВОС).
2. Обсуждение магсрпалов по основным техническим регпеигютям проекта рекультюиваигюиюи

Власеинчних’нискоюо карьера.

3. Обсуждение iа--герiiiов о сосюояниииии иириродоохраююгиой деятельюосгию ЗЛО «Уруиюскиий

ГОК».

Выбран и ы:

1. 1 Iредеедатель — Аджиев С.К.(от администрации)

2. Секретарь — Козлеигко РВ.

Докладчики: Чумаков Л.’ 1. начальник 1 IТО ЗЛО «Урутнскиий ГОК»



Обсуждения:
С докладом Выступил начальник ПТО ЗЛО « Урупекий ‘‘010> Чумаков Л.[1.

Разiiогласi т й пе поэт III кло

В ходе обсуждения были высказаны прег:тожеттпя: тттIформтiровагь ттаселетгтте о ВЫIIтоЛIIетIтттт
работ. итугем размещения тттiформашттт в газете « 1 Iовосгтт Урпа и тин сайие а;имiитиитст рации В
ссгит иiигертиеи.

Заслуiттав и обсудгив выступления, участники общественных обсуждений при 11131111 к иЯIводу - -

представленные на обсуждение обиI’есТветиност и материалов ОВОС гис объекту вывода из

зксиияуаташии II рек\’лЬЕ гивацииии первой очереди хвосгохраввлиища гиргиIиггЬ за оспов с Учётом

л рел:iожеиiii й л без ралтюгласи т й

1 Iрии:ио?кевите:
Реяистрацiтонииьтй лист общественных слушаний по объек’у: «ЗЛО Урупскгий [ОК. Вывод
из эксплуатации и рекульгпвацли первой очереди хвостохраниитлища» — ига 2 листах.

i Iредседатель обицествеiттгьгх слугпаiигий

Секреi арь обгцествегiтиьгх слутиишитий

i Iачiтьититк 1 IТО ЗА.О ((УругIскитй ГОI(>’

Эколог ЗЛО «Уругтскттй Г0]0>

Главный специалист отдела муггигципштьтиого
земельного контроля. сельского хозяйства

экологии и охраны окружающей среды
адмтиииiисграшиит Урупского района

Глава администрации Преградненского
сельского поселения

СК

Козлегюко РВ

Чумаков Л] 1

Булахова II.В.

Криикуютов ВА

Звоггарёв Л.!!


