
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
управление охраны окружающей среды и экологического контроля

пр. Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск,

Челябинская область, 455044 
тел. (3519) 49 84 52, факс (3519) 26 06 26 

E-mail: eco@magnitogorsk.ru

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ОПРОСА 

по объекту государственной экологической экспертизы -  проектной 
документации: «Рекультивация городской левобережной свалки в г. 

Магнитогорске Челябинской области», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и

иной деятельности (далее -  ОВОС).

21.09.2022

Основание для проведения общественных обсуждений в форме опроса:
- Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды»;
- Федеральный закон от 06.11.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»;
- Решение Магнитогорского городского собрания депутатов от

24.02.2022 № 26 «О внесении изменений в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года № 177 «Об 
утверждении Порядка организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, 
на территории города Магнитогорска»;

уведомление Общества с ограниченной ответственностью
«ГеоТехПроект» от 01.08.2022 № 8655-08;

- Постановление администрации города Магнитогорска от 10.08.2022
№ 8110-П «Об организации и проведении общественных обсуждений в форме 
опроса по объекту государственной экологической экспертизы -  проектной 
документации: «Рекультивация городской левобережной свалки в
г. Магнитогорске Челябинской области», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду»;

уведомление Общества с ограниченной ответственностью
«ГеоТехПроект» от 15.08.2022 № 8661-08;
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- Постановление администрации города Магнитогорска от 16.08.2022 
№ 8378-П «О внесении изменений в постановление администрации города от
10.08.2022 № 8110-П»;

Общественные обсуждения проведены с целью: реализации прав 
граждан на информирование и участие в принятии экологически значимых 
решений; выявления всесторонних экологических факторов на
рассматриваемой территории, чтобы при экологической оценке не были 
упущены серьезные воздействия; учета интересов различных групп населения; 
обеспечения прозрачности и ответственности в принятии решений; снижения 
конфликтности путем раннего выявления спорных вопросов.

Объект государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Рекультивация городской левобережной свалки в 
г. Магнитогорске Челябинской области», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (далее -  ОВОС).

Цель реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности -  Рекультивация городской левобережной свалки в 
г. Магнитогорске Челябинской области, в соответствии требованиям 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Место реализации намечаемой деятельности: Челябинская область, 
город Магнитогорск, левобережная часть Орджоникидзевского района 
(кадастровые номера земельных участков: 74:33:1333001:219,
74:33:1333001:806).

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 
Муниципальное казенное учреждение «Управления капитального 
строительства» (МКУ «УКС») (ОГРН: 1027402236850, ИНН: 7414006673). 
Юридический/фактический адрес: 455019, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная 12а, misexpert@yandex.ru.

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на
окружающую среду: ООО «ГеоТехПроект» (ОГРН: 1102468009159, ИНН: 
2463219097). Юридический/фактический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. 
Анатолия Гладкова, д.4, каб.507/660099, г. Красноярск, а/я
10265, info@geotehproekt.ru.

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Управление охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрация города Магнитогорска Челябинской 
области.

Адрес местонахождения: РФ, 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2, 
тел. 8(3519) 49-84-52, факс 8(3519) 26-06-26, e-mail: eco@magnitogorsk.ru.
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Представленные материалы для общественных обсуждений:
1. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий по объекту: 
Рекультивация городской левобережной свалки в г. Магнитогорске 
Челябинской области.
2. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по проектной документации «Рекультивация 
городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области»
3. Проектная документация «Рекультивация городской левобережной 
свалки в г. Магнитогорске Челябинской области».

Формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса.
В опросных листах для заинтересованной общественности были 
сформулированы следующие вопросы:
1. Имеются ли у Вас вопросы, замечания и (или) предложения по 
проектной документации «Рекультивация городской левобережной свалки в г. 
Магнитогорске Челябинской области»?
2. Какие проектные решения не понятны и требуют дополнительного 
разъяснения?
3. Что необходимо доработать (предусмотреть в проекте, в том числе 
социальные мероприятия)?
4. Имеются ли у Вас вопросы, замечания и (или) предложения, по 
проведенной оценке воздействия на окружающую среду по планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по Рекультивации 
городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области?

Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, 
месте размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде.

В соответствии с п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999), уведомления о проведении общественных обсуждений
предварительных материалов ОВОС и проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы федерального уровня были 
размещены на официальных сайтах для обеспечения доступности объекта 
общественных обсуждений для ознакомления общественности:
1. На муниципальном уровне -  10.08.2022 на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска, дата внесения изменений 15.08.2022.
2. На региональном уровне -  16.08.2022 на официальном сайте Уральского 
межрегионального управления Росприроднадзора и 15.08.2022 на 
официальном сайте Министерства экологии Челябинской области.
3. На федеральном уровне - 16.08.2022 на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор), учетный номер заявки МО-15-08-2022-8.
4. 10.08.2022 - на официальном сайте исполнителя ОВОС (ООО 
«ГеоТехПроект»): https://geotehproekt.ru/, дата внесения изменений 15.08.2022.
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Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
проектная документация, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
технические отчеты по результатам инженерных изысканий в электронном 
виде были доступны для ознакомления с 22.08.2022 по 20.09.2022 
круглосуточно по следующим адресам:

—  на официальном сайте Администрации города Магнитогорска в
разделе - Общественные обсуждения/Управление охраны окружающей среды 
и экологического контроля ли по ссылке:
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany- 
okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya-
16/obshchestvennye-obsuzhdeniya-3;

—  на официальном сайте исполнителя проектной документации и 
материалов ОВОС (ООО «ГеоТехПроект»), по ссылке: https://geotehproekt.ru.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения со дня
размещения для ознакомления общественности: с 22.08.2022 по 20.09.2022 
включительно.

Места доступности и размещения опросных листов на бумажном 
носителе и в электронном виде:

Опросные листы на бумажном носителе и в электронном виде, журналы
учета опросных листов и журналы учета замечаний предложений 
общественности на бумажном носителе, размещены по адресам:

—  в Управлении охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации города Магнитогорска по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2, кабинет № 9;

—  на официальном сайте администрации города Магнитогорска -в
разделе -Общественные обсуждения/Управление охраны окружающей среды и 
экологического контроля или по ссылке:
https://www.magnitogorsk.ru/content/gorodskoe-khozyaystvo/upravlenie-okhrany- 
okruzhayushchey-sredy-i-ekologicheskogo-kontrolya/glavnaya- 
16/obshchestvennye-obsuzhdeniya-3;

—  на официальном сайте исполнителя ОВОС 
(ООО «ГеоТехПроект») по ссылке: https://geotehproekt.ru.

Дни доступности опросных листов в электронном виде -  круглосуточно 
с 22.08.2022 по 20.09.2022 включительно.

Сроки приема замечаний и предложений с 22.08.2022 по 20.09.2022 
включительно и в течение 10 дней после проведения общественных 
обсуждений в период с 21.09.2022 по 30.09.2022 (включительно) путем записи 
замечаний и предложений в «Журналах учета замечаний и предложений 
общественности» и в электронном виде в адрес ответственных лиц.

Территория, на которой проводился опрос: Российская Федерация, 
Челябинская область, город Магнитогорск. Число граждан, проживающих на
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территории Магнитогорского городского округа на 01.01.2022 413 253 
человека.

Число граждан, принявших участие в опросе - 4.
Число полученных опросных листов -  4.
Число опросных листов, признанных недействительными (опросные 

листы, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: 
ответы на поставленные вопросы и (или) замечания, предложения и 
комментарии в отношении объекта общественных обсуждений) -  0.

В опросных листах поступили письменные вопросы, предложения и 
замечания от участников общественных обсуждений. Опросные листы 
зарегистрированы в «Журнале регистрации опросных листов участников 
общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Рекультивация 
городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду».

По поступившим предложения и замечания от участников
общественных обсуждений информация обоснованный ответ Исполнителя 
(ООО «ГеоТехПроект») о принятии (учете) или мотивированном отклонении 
с указанием номеров разделов объектов общественного обсуждения отражен 
в «Журнале учета замечаний и предложений общественности по итогам 
общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Рекультивация 
городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду».

На указанные в уведомлении электронные адреса ответственных лиц 
дополнительные письменные вопросы, предложения, замечания и 
комментарии не поступили.

В течение всего срока проведения опроса была обеспечена доступность
для ознакомления с материалами проектных решений, была обеспечена 
возможность заполнения опросных листов как на бумажном носителе, так и в 
дистанционной форме.

Порядок заполнения участником опросного листа:
Участник опроса заполняет общую информацию (Ф.И.О., адрес места 

жительства, контактные сведения (тел, e-mail), наименование организации, 
адрес, телефон (если участник общественных обсуждений представляет 
организацию).

Опросный лист заполняется путем проставления любого знака в одной 
из пустых ячеек, расположенных ниже вопроса, по которому проводится опрос 
жителей и подписывается участником опроса (в случае заполнения опросного 
листа на бумажном носителе).

В случае положительного ответа, вопросы, замечания и (или) 
предложения участника излагаются в соответствующем разделе «Вопросы,
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замечания и (или) предложения участника опроса» настоящего опросного 
листа или оформляются в виде отдельного приложения к нему в свободной 
форме.

Опросные листы, в которых отсутствует позиция участника 
общественных обсуждений, признаются недействительными.

Контактные данные ответственных лиц:
—  со стороны заказчика МКУ «УКС»: (Ответственное лицо -  

инженер по проектно-сметной работе МКУ «УКС» -  Лукьянова Юлия 
Андреевна, тел. 8 906 872 01 25).

—  со стороны исполнителя работ ООО «ГеоТехПроект» 
Ответственное лицо: Гришина Екатерина Александровна, (391) 205-28-68, 
электронная почта: e.grishina@geotehproekt.ru.

—  со стороны органов местного самоуправления: (Ответственное 
лицо: Согрина Ирина Александровна -  главный специалист управления 
охраны окружающей среды и экологического контроля Администрации города 
н 8(3519) 26-03-73, e-mail: sogrina_ia@magnitogorsk.ru, eco@magnitogorsk.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА:

1. Общественные обсуждения в форме опроса по объекту государственной
экологической экспертизы -  проектной документации: «Рекультивация 
городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области» и 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 
проведены в период с 22.08.2022 по 20.09.2022 (включительно).
2. Общественные обсуждения в форме опроса считать состоявшимися.

Приложение:
1. Журнал регистрации опросных листов участников общественных
обсуждений в форме опроса по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектной документации «Рекультивация городской
левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду -  1 
шт. на 2 листах.
2. Копии опросных листов -  4 шт. на 8 листах.
3. Журнал учета замечаний и предложений общественности по итогам 
общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Рекультивация 
городской левобережной свалки в г. Магнитогорске Челябинской области», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду -  1 шт. на 3 листах.

Примечание:
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Протокол составлен в двух экземплярах, один хранится в администрации 
города Магнитогорска, второй передается представителю заказчика МКУ 
«УКС».

Представители органа местного
самоуправления:
Начальник Управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города 
Магнитогорска

Главный специалист Управления 
охраны окружающей среды и 
экологического контроля 
администрации города 
Магнитогорска

Представитель Заказчика намечаемой 
деятельности:
Директор МКУ «УКС»

М.Р. Зинурова

И.А. Согрина

А.В. Хватков


