
ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений

по Комплексному плану мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Магнитогорске

от 08.08.2019 г.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 07.08.2019 в 13:00 ч. по адресу г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет 268.

ПОВЕСТКА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ:

1. Общественные обсуждения «Комплексного плана мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. 
Магнитогорске» (далее -  Комплексный план).

СЛУШАЛИ:

Е.В. Алевская -  заместитель начальника управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска -  
доложила о мероприятиях, включенных в Комплексный план.

В соответствии с Указом Президента РФ №204 от 07.05.2018г. «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» 
сформирован национальный проект «Экология», в состав которого включен 
проект «Чистый воздух». Проект «Чистый воздух» реализуется посредством 
Комплексного плана, утвержденного 28.12.2018г. заместителем председателя 
Правительства РФ.

В Комплексный план включены следующие группы мероприятий:
1. Снижение выбросов автотранспорта (увеличение потребления 

природного газа как моторного топлива);
2. Снижение выбросов промышленными предприятиями (ПАО 

«ММК», ОАО «Шлаксервис», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Огнеупор»);
3. Снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики ;
4. Мониторинг состояния атмосферного воздуха (разработка проекта 

территориальной сети наблюдений за состоянием окружающей среды, 
модернизация государственной наблюдательной сети и др.);

5. Мероприятия по снижению выбросов от объектов накопленного 
экологического ущерба (рекультивация свалки);

6. Прочие мероприятия (в том числе утверждение правил квотирования 
выбросов и ведение сводных расчетов загрязнения атмосферы;

7. Модернизация и развитие системы социально-гигиенического 
мониторинга (в рамках деятельности Роспотребнадзора).

Предварительно заявленный объем финансирования составил более 22 
млрд, руб., в том числе более 21 млрд. руб. -  средства промышленных 
предприятий.
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В апреле 2019 года администрацией города в Министерство экологии 
Челябинской области направлены предложения по корректировке Комплексного 
плана в части дополнения соответствующих групп мероприятий.

26 июля 2019г. Президентом России подписан закон №195 -фз «О 
проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Законом определено 
проведение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха в 12 городах, включая Магнитогорск в срок с 1 января 2020 по 31 декабря 
2024 года.

Механизм и сроки реализации закона следующие:
- до 1 мая 2020 года осуществляются сводные расчеты на основе данных 

единой системы мониторинга;
- до 1 августа 2020 года проводится расчет и оценка риска для здоровья 

человека;
- до 1 ноября 2020 года утверждаются перечни квотируемых объектов, для

которых устанавливаются квоты выбросов, утверждаются перечни
компенсационных мероприятий и устанавливаются квоты выбросов;

- до 1 марта 2021 года вносятся изменения в Комплексные планы 
мероприятий.

Таким образом, срок внесения изменений в Комплексный план, в том числе 
с учетом предложений администрации города Магнитогорска установлен 195-фз.

22 мая 2019 года на территории г.Магнитогорска проводились публичные 
обсуждения реализации федерального проекта «Чистый воздух» с участием 
руководителя данного проекта, представителей Росприроднадзора,
Министерства экологии Челябинской области и администрации города.

По итогам данного мероприятия администрации города рекомендовано 
информировать население о реализации федерального проекта «Чистый воздух» 
и Комплексного плана. В связи с этим, на сайте администрации города в разделе 
«Городское хозяйство» - «Управление охраны окружающей среды 
экологического контроля» размещен Комплексный план и в течение июля 
управлением охраны окружающей среды экологического контроля принимались 
предложения и замечания.

Отрицательных заявлений, замечаний, предложений от граждан или 
юридических лиц не поступало ни за период опубликования объявления в печати, 
ни во время общественных обсуждений

За период проведения общественных обсуждений в администрацию 
поступило 2 предложения:

1. Предложение от общественного деятеля Рожковой А.Н. о включении 
в Комплексный план мероприятий по увеличению количества зеленых 
насаждений на территории города Магнитогорска. Данное предложение 
планируется к проработке для оценки возможности включения при очередной 
актуализации Комплексного плана.

2. Предложение «Объединения общественных инспекторов по охране 
окружающей среды» (Сергеев К.А.) по оценке обоснованности включения
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мероприятий промышленных предприятий в Комплексный план с учетом 
степени влияния каждого источника загрязнения на состояние окружающей 
среды в рамках проведения мониторинга состояния воздуха. Данное 
предложение планируется в рамках реализации закона о квотировании выбросов.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Продолжить информирование населения о реализации федерального 
проекта «Чистый воздух» и Комплексного плана.

Администрации города осуществлять организованный прием обращений 
граждан по вопросам качества окружающей среды, в том числе на официальном 
сайте в рамках сервиса «Активный житель».

В связи с вышеизложенным, общественные обсуждения по Комплексному 
плану мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в г. Магнитогорску признать достаточными и 
состоявшимися.

Председатель комиссии, заместитель главы 
города Магнитогорска

Заместитель председателя комиссии, начальник 
управления охраны окружающей среды и экологичес 
контроля администрации города Магнитогорска

Заместитель начальника Г /
управления охраны окружающей среды и экологическо™ 
контроля администрации города Магнитогорска

Начальник управления инженерного o6ecneL 
транспорта и связи администрации 
города Магнитогорска

Главный специалист отдела охраны 
окружающей среды управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города Магнитогорска

Ю.Е. Скопцова

Исполняющий обязанности председателя 
Общественной палаты

Руководитель объединения общественных 
инспекторов по охране окружающей сре; 
города Магнитогорска
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