
Протокол
обIIIес ‚вен 1 ЫК слушаний IIроскГiiой докумен гашi’i по обьек iу: ЗАО Урнскнй i ЮК

Реку:Iьт,iванiнтнi В;насенчннхiнiнского карьера» с УЧё1Ом Хнагернназтов iiредварнiтельиой оценки

воздейснвнтя на окружающую среду.

27 пно:ня 2017 года е г. 1 Iрсгралiная

дхга н время проведения: 27 июля 201 7 года. е 1 5—00 до 1 5—45
Моего нюроведеююююя : Карачаево—Черкесская Республика. Урнекп й район. с. 1 Iреградная. ул.
Советская д.б0. мЫюьпi зал администрации.

Г Iрнiеутствовалит : 1 5 человек (список участников дрююлагается ), ВКЛ1ОЧЯ предсгавi г,шiей

Лдмпштстраципi Урупского района. ЗЛО <УруюiскIнй ГЮК».

Общественные обсуждения организованьi Администрацией Урунского района в соотвеiствюииi
с Федеральным законом ог 23.11.1995 года * 1 74-ФЗ <Юб экологической экспери iгзе>.

1 Iоложеп и нем об оценке воздействi IЯ ю иамечаемой хозя йствсн II ной 11 ин ной дея гсп ы иос (11 1 Ц1

окружающую среду в Российской Федерации

Информация о проведении оощесивенюплх обсуждений доведсиип до сведения общественноеинн

через средсгва массовой информации — местную газет’ «1 Iовосг,’ Ур’па». регпональню газет’

«день республики» и федеральную газету «1Iзвестию>

1 Iовестка ю ня:

Обсу’жлеюiнне материалов решений цроекга: «Зi-\О Ур;нiскии й ГОК. Рек’льи нваинIнин
Власеюичиихiиниско,о карьера» с ‘чёгом материалов нрелварингельнной оценки воздействия ю а

окрУжаюошую среду.

1 Iринять к сведению, что мнения юн гиредложеппя ог общеегвенпостп го обсужден ню

материалов проек гной докумептацююiн по объекту «ЗЛО Уругнекий IЮК. Рекулю;гюювацьюп

Власеюнчпхнннского карьера»; материалов предварпгельной оценки’ воздейсгвпя на окружаиоюЦуюо

среду (ОВОС) по объекту «ЗЛО Уру[искинй IЮК. Рекульгивацпп Влаеенчпхпнского карьера»

принимались е 27.0б.2017г. по 27.07.2017г.

Вопросы обсуждения:

1. Обсуждение предварительных материалов по оценке воздейегвитя на окружающую среду

(ОВОС).
2. Обсуждение магериашов по основным техiиическинм решениям проекта рекулнливаиiинин

Власеюнчихниюиского карьера.

3. Обсукдеюю,,е магерюишюов о сосгояниююю прюиродоохранюиой дея иельнностнн 3\о
(УрУпскюнй

IЮК».

Выбраны:

1. Iiредседаге:нь — Лджннев С.К.(от адмнннннеграциюин)

п . IТ * -1екретарю) - н\оз.Iеююко

]1оюаюа2пниюкнн: 1ур,аков Л.I1. юначальюинюк 1 ГIО ЗЛО «Урупскинй Г*()К»

Обсуждения:

С докладом выстугюннл начальюгинк ПТО ЗЛО « Уруисиний ГОК» Чумакрв Л.!].

Разногласнi й и не возю iii кло.



В ходе обсуждеi II Р] был и высказаны предложеi 11151

Заслушав и обсудi I В выступления, укiстппкп общестнеi iii ых обсуждеi iii й прi пил II К ВЬIВОдУ

представленные на обсуждение общественности материалов ОВОС 110 объекту реКульгiiвацiiiI

ВлаееIгчiiхеiiского карьера Г1i1I1ЯТЬ за основу с учётом предложений н без разногласий.

1 IрiiложеIiIте:

экологии и охраны окрУжающей среды

(4
адмi 1111 исграIIи III Урупского райою ш

1 лава а;i 11111 iсграi ц iii i Iреградiзеiiского Звонарёв А.11.

Регистрационный лиiсг общественных сльинаниий по объекту:

щ4iев

рек:ню)1и1Ванцтию

В:иасенчихенского карьера - па 2 ;нiетах.

[Iрсдселатель обiдественных слушаний

Секретарь общественных слушаний

iiачшIью 111 к iiТО ЗАО ((Уруйсюiй ГОЬО>

Эколог ЗАО <Урупский ГОК>

ГлавнIЫй специалист отдела муниципального

ЗСМСЛЫIОГО контроля. сельского хозяйства.

Козлеюнко Р.В

Чумаков А.! Е

Булахова [[В.

1(ргткунов В.А

сельского поселения


