






АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __12.10.2017__  № _1600_

Об утверждении протокола проведения  
общественных обсуждений проекта технической
документации «Термо-вакуумноимпульсная 
технология переработки осадков сточных 
вод и отходов животноводства в органическое
удобрение гранулированное»


В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 28.07.2017 № 117, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.08.2017 № 1215 «Об организации и проведении  общественных обсуждений проекта технической документации «Термо-вакуумноимпульсная технология переработки осадков сточных вод и отходов животноводства в органическое удобрение гранулированное»» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол проведения общественных обсуждений проекта технической документации: «Термо-вакуумноимпульсная технология переработки осадков сточных вод и отходов животноводства в органическое удобрение гранулированное» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области В. И. Титора.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			А. А. Жигалов























































                                                                                     

  Приложение 
         к постановлению 
Администрации
 муниципального образования
«Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                                             от_12.10.2017_№_1600 


П Р О Т О К О Л 
проведения общественных обсуждений 
проекта технической документации: «Термо-вакуумноимпульсная технология 
переработки осадков сточных вод и отходов животноводства в органическое 
удобрение гранулированное»
                                                                                                                         
                                                                                           
                                                                                                    от 25 сентября 2017 г.  
                                                          

Место проведения: Смоленская область, Гагаринский район, д.Ашково, ул.Победы, д.3
Время проведения: 25 сентября 2017 года 15.00

Заместитель председателя – А.А. Жигалов
Секретарь – Ю.А. Моисеенкова

На общественных обсуждениях присутствовали:

Члены оргкомитета:


Жигалов Алексей Анатольевич
Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Заместитель председателя оргкомитета
	Моисеенкова Юлия Андреевна

Главный специалист отдела ЖКХ Управления С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Секретарь оргкомитета
	Азаров Андрей Иванович

Глава Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Член оргкомитета
		Якушин Сергей Павлович

Руководитель проекта ООО «Твин ТК»
Член оргкомитета
	Уваров Сергей Анатольевич

Заместитель директора ЗАО «Экоорганика – Старт»
Член оргкомитета
	Петрова Наталья Владимировна

Инженер-эколог ООО «Экология плюс»

Член оргкомитета
	 Пантелеева Екатерина Валерьевна

Инженер-эколог ООО «Экология плюс»
Член оргкомитета


Участники обсуждений:


1. Великанов Аркадий Владимирович
Заместитель генерального директора ООО «Твин ТК»
2. Радзимовская Анна Александровна
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области 
3. Чуркова Оксана Викторовна
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области
4. Бордадынова Алина Сергеевна
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области
5. Бученко Игорь Михайлович
Начальник Агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
6. Комарова Анна Михайловна
Сотрудник Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	Малькова Александра Александровна

Сотрудник Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
	Хватова Татьяна Романовна

Сотрудник Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области


       Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности через средства массовой информации в следующих источниках:

 -  Газета «Транспорт России» № 35 (998)  от 28-03.09.2017 г.;
 -  Газета «Смоленская газета» № 31(1221) от 30.08.2017 г;
 -  Газета «Гжатский вестник» № 34 от 25.08.2017 г.
в соответствии с: Федеральным законом от 21.07.2014 № 212 – ФЗ «Об основах общественного контроля в российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 353 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 № 174 -ФЗ «Об экологической экспертизе», с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372.


В ходе общественных обсуждений выступили:

Представитель заказчика – руководитель проекта ООО «ТВИН ТК» 
Якушин С.П.

      Якушин С.П. ознакомил присутствующих с информацией о термо-
вакуумноимпульсной технологии переработки осадков сточных вод и отходов
животноводства в органическое удобрение гранулированное. Был показан видеоролик о работе комплекса.
     
	Представитель организации-разработчика ООО «Экология плюс»

Петрова Н.В.

     Петрова Н.В. ознакомила присутствующих с предварительными материалами
по оценке воздействия на окружающую среду проекта технической документации:
"Термо-вакуумноимпульсная технология переработки осадков сточных вод и отходов животноводства в органическое удобрение гранулированное".


Вопросы и ответы (участники общественных обсуждений).

       
         Вопрос Радзимовской А.А., представителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области:
 - Имеется ли паразитологический контроль при производстве удобрений?
         Ответ Якушина С.П., руководителя проекта ООО «ТВИН ТК»:
 - Производством предусмотрена лаборатория, которая отслеживает исходное сырье по своему составу. Также отпуск готовой продукции только после лабораторных исследований.

          Вопрос Азарова А.И., Главы Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области:
 - Возможно ли применение торфа?
          Ответ Великанова А.В., заместителя генерального директора ООО «Твин ТК»:
 - Применение торфа только на уровне лабораторных исследований, после запуска производства будет рассматриваться этот вопрос.    
        Вопрос Жигалова А.А.,   первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
 -    Как часто необходимо вносить удобрение в почву?
       Ответ Якушина С.П., руководителя проекта ООО «ТВИН ТК»:
 - Удобрение имеет пролонгированный срок действия и вносится 1 раз в 5 лет.

       Вопрос Жигалова А.А.,   первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
 - Имеются ли нормы внесения удобрения в почву?
    Ответ Якушина С.П., руководителя проекта ООО «ТВИН ТК»:
 - В зависимости от культуры, состава почвы, в среднем 4,5 – 7 тонн на 1 гектар.

      Вопрос Чурковой О.В., представителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области:
 - Какой объем удобрения образуется на выходе?
 Ответ Якушина С.П., руководителя проекта ООО «ТВИН ТК»:
 - С 1 т сырья образуется 700 кг удобрения.

Вопрос Азарова А.И., Главы Ашковского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области:
 - Каким образом удобрение вносится в почву?
Ответ Якушина С.П., руководителя проекта ООО «ТВИН ТК»:
 - Удобрение вносится в почву механизированным способом (аналогично минеральным удобрениям).

Итоги общественных обсуждений:

   Жигалов А.А., заместитель председателя, первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
   -  В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации
участников общественных обсуждений. На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения участников даны исчерпывающие ответы и разъяснения.

Решили:

     Общественные обсуждения по проекту технической документации: «Термо-вакуумноимпульсная технология переработки осадков сточных вод и отходов животноводства в органическое удобрение гранулированное» признать состоявшимися.

Приложение:

	Приложение -  журнал регистрации участников на 2 л. в 1 экз.




Заместитель председателя оргкомитета                                              А. А. Жигалов 
Первый заместитель Главы муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской области

Секретарь оргкомитета                                                                    Ю.А. Моисеенкова
Главный специалист отдела ЖКХ 
Управления С и ЖКХ Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области

Представитель заказчика                                                                        С. П. Якушин       
    Руководитель проекта ООО «Твин ТК»






