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Заявление
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

с целью обсуждения объекта государственной экологической экспертизы -  проекта 
реконструкции сооружения «Полигон твердых отходов», адрес: УР, Завьяловский район, 

МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта

Согласно пункту 1 ст. 14 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
государственная экологическая экспертиза проводится при условии соответствия формы и 
содержания представляемых заказчиком материалов требованиям Закона и при наличии в 
составе материалов, подлежащих экспертизе, в том числе,

- материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами 
местного самоуправления.

Обществом с ограниченной ответственностью «Чистый город» проведены общественные 
обсуждения оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по сбору и 
размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных отходов на 
реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов», расположенном по адресу: УР, 
Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта.

По результатам общественных обсуждений ОВОС, был составлен Протокол и сводка 
замечаний и предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений.

Изучив замечания, предложения граждан, Заказчиком разработана проектная 
документация «Реконструкция сооружения «Полигона твердых отходов» (адрес: УР,
Завьяловский район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта), являющаяся 
предметом государственной экологической экспертизы.

Согласно действующему законодательству, ООО «Чистый город» сообщает о 
необходимости организации общественных обсуждений проектной документации с целью 
обеспечения возможности гражданам выразить свое мнение в отношении объекта экспертизы.

Основные сведения о Заказчике:
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город»
Директор -  Климов Сергей Александрович 
426, УР, город Ижевск, улица Карла Маркса, 23. шлънос



e-mail: gor-23@ vandex.ru: 
официальный сайт: http://chistiygorod-izh.ru 
тел./факс: (3412) 610626

Исполнитель (Проектная организация):
Общество с ограниченной ответственностью НПФ «Трест Геопроектстрой»
Директор -  Крутиков Вячеслав Александрович 
426030. г. Ижевск, проезд Транзитный. 9А 
Телефон - 8(905)875-39-94, 8(3412)907-304 
email :slava619681 @yandex.ru.

Общее описание намечаемой деятельности:
Сбор и размещение твердых коммунальных и производственных отходов 3-4 классов 

опасности на реконструируемом объекте «Полигон твердых отходов».
Постановлением правительства УР 22.05.2017 г. № 213 утверждена Территориальная 

схема обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными в УР. согласно 
которой предполагаемый объем поступающих отходов 300 000 тонн в год.

Проект реконструкции предусматривает:
- увеличение мощности полигона за счет строительства двух новых карт с 

современным изоляционным покрытием основания, сдренажной системой для сбора и 
отвода инфильтрационных вод,

- строительство очистных сооружений для очистки фильтрата, образующегося со 
всей площади полигона.

Цели реализации намечаемой деятельности
Сбор, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) и производственных 

отходов на полигоне твердых отходов ООО «Чистый город» с минимальным негативным 
воздействием на окружающую среду.

Сроки и план проведения общественных обсуждений проектной документации:
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Информирование о 
сроках и месте доступ

ности проектной 
документации

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти.

Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести». 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Август 201 8

Размещение проектной 
документации

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Размещение проектной 
документации по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Август 2018 г.
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Проведение 
общественных 

обсуждений в форме 
слушаний по проектной 

документации

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Организация общественных 
слушаний.

Сентябрь 201 8 г.

Составление протокола, 
учет замечаний, 

предложений и иной 
информации.

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти

Составление протокола при 
проведении общественных 

слушаний.

Сентябрь 2018 г.

Информирование о месте 
и сроках доступности 

утвержденной проектной 
документации

Широкая общественность. Распространение информа
ции через публикации в 

кратком виде в средствах 
массовой информации:

- газеты 
«Пригородные вести». 
«Известия Удмуртской 
Республики», «Вестник 

государственной 
регистрации»;

Сентябрь 201 8 г.

Обеспечение 
доступности 

утвержденной проектной 
документации

Широкая общественность. 
Органы исполнительной и 

представительной 
местной и региональной 

власти. Контролирующие 
и надзорные органы

Размещение утвержденного 
варианта ТЗ по адресу 

общественной приемной и на 
сайте Заказчика.

Сентябрь 2018 г. - 
до принятия 

решения о 
реализации 
проектной 

документации.

Поскольку ст. 14 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
предусмотрено участие органов местного самоуправления при организации общественных 
обсуждений проектной документации. Заказчик просит:

- рассмотреть возможность предоставления помещения (общественных приемных) с 
целью размещения проектной документации.

- рассмотреть возможность проведения общественных слушаний по проектной 
документации «Реконструкция сооружения «Полигон твердых отходов» и вынести 
соответствующее Постановление о проведении общественных слушаний 24 сентября 
2018 года.

- создать рабочую группу, ответственную за проведение общественных слушаний 
проектной документации.

- утвердить порядок проведения общественных слушаний проектной документации

Просьба рассмотреть настоящее заявление и информировать о принятом решении 
Заказчика.

Приложение:
- проектная документация «Реконструкция сооружения «Полигон твердых отходов»
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