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yчltc.t.titlttll обшIес1lзенных обсуiIсдений отмечаЮТ, ЧТО (21) ЯНВаРЯ 2019 Г

Ддпtitгtl.tС,i]]liIIиrI LIебl,лцrraкого муниципального района реrцила провести

обшlес,гtзеIttllэlо обсуrкдеtlия В форме публичных слушаний проектной

/loKyN,lcll,гtii.ltl]1 <<Реtсультивациrl зеil.,Iельного участка с размещением твердых

бы,гtltlt,tх q,гxo,iloв, располо)l(еltllого в районе пгт. Верх-Чебула) по проектной

ДОIi)/1\1Сil,гаlt1.1li tj цеJIоN.,I I.] по разДелу (Оценка воздействия на окружающуЮ сРедv>,

i] сl]rlз1.1 с Jti,lквl4дацией старой свалки бьтло lrринято решение о

Petc 5,11r,,,,,rI]a l lt1 1,1,

Раз.це.lt <Оценка rзоздействиЯ на окружаIощую среду) разработан на

ocl l()l]al ll{l..l ] llloI]eдel lIIblx иl,{)кенерI"1о-ЭкоЛОГИЧеСКИХ ИЗЫСКаНИЙ СУШеСТВУIОЩеГО

сос.г(]riIjt{rt об.ье1,,го1] lIроектироваIrIиrI, разработанных технологиLIеских решениях
cOl,"liiCIl|) jii:iic,t,tз_rltot]ll1\,1 l1о1]\,1i-l,г].,lI]llо-llравоI]ым актам.

l] ctlc t,ittзс l]аздiелa1 в1,IпоJIttеlIы:

- OllclII(il tзоздейtствия предприятия на атмосферныЙ воздух;

o1 LCIll l(il I]I)/x,{oBoгo l]оздс}ilствия на окру)I(аIошую среду;

- ()-\pill1tl O](l])1)ItalOIlleй среды шри складировании и утилизациИ

O'I'XOi iOi] 1 lPL) i,l'J t}O;i{O'Гl]a ;

- tзLlзilсilстt]tlе обr,ек,га на условия землепользования;

- t]озjlсйс,It]LIе обr,ек1а IIа растителъныЙ и }кивотныЙ N{ир;

- в()зillеriс,гвI]е объек,гir lla поверхtIостFlые и подземFIые воды;

- t;о:з,ilсiiСl]t]l.iе об,l,еltТаt на соItиальные условия I,I здоровье населения;

- liCl]CllClll) 1.I l]tlсLlе,Г затраТ I,Ia1 реализациIо природоохранных

N.,1el]o t,l р l.ijt,r,Li ii .

.lrac.tc t, ]lilcCclllltlllшrI загрrIзilrlIоlIlllх веIlцес,гВ Ir атмосферу от источников

выбросоlЗ lIР()|]елеII дJlrl ]]pL]1.1Iltll,o леЙо,гвиrl l]tl летIlиr"I период, как в период с

}{itиXYli(lll11|,lll )/cjtOt]ilrtN,III раlосеиваIIиrI, с yLteToN{ одIIовременFIоЙ работы

tlc.0.сtl11I1.1liоi] tзl,tбllсlсаt (наиху/{rrlаrl ситуаЦИя), а также с учетом метеорологиLIеских

хtl]]i1l(,ге]]1](.]1,11L{ r.l r<оэt|ir|lrrциеIl,гоi], огIределяющих условия рассеивание веществ в

а.гхlосd)сl](:. illI)I раЙоrlа РаСГlOJIОil(сi]иrI участка с размещением отходов. Анализ

paCtle.l,()i} i)tltCi_]i.]11l]aIIиrl загрrIзIIrIIощиХ l]ешеств показал, .-lTo превышени,I ПЩIt в

1lр1.1зеNlllОNl C;lt)e ;t,fr4оссЬеры, отриI{а,геJIъного воздействия выбросамIа на период

peliy"rtb,I,1.Ii]lltlt1Il 11 il rlос1]рекУJlьтиваI]иоFII]ый периоД на прилегающие территории и

бrlи;ttайttt)/jо riill]lуIо застройку Ile LIабJIIодается,
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orrpcj\e:relt обт,ём И llеречень отходов производства и потребления

(расче.гtrыir период техI{и,I;ская и биологическая реItулътивация), место

ti ollell н () го р а:] N,{e U (е t,I LLI I,1 утилизаци и отходов,

дttit.ltt.tз pilcllel,oB по шуl\,1овоNlу воздействиIо показал, что еоздаваемыи шум

llpaк,гlllloci(t.1 tlc рLrсIIростраFIrIе,гся за пределы рекуль,гивируе\4ого участка и не

llос.гrlга.]l, ;ttи:lсll)i 1,ерр]4,гории, о1риI{ательного воздействия по фактору шIума не

I1аблIол:lе,l ся.

IJС()сl-tll]СГIl]ОекТНоii/lокYМе[lТациИttреДУсМаТрИВаIоТсЯI\4ероПриЯl'Ия,
Ililпptll]jlcII1lLlC 1Ii1 i.lcKJIloLIeHиe I,IJIИ снtlжеFIие I]егативного воздействия на

Ol(l)уiкL'l|O1li\,loСpе/ly:'^тттo^o6n.гыcTnoИTеЛЬ]
- liol]1.1lOj]l, 1,1 сOблIоil\елII,1е технологического регламента работы строительнои

,l.exIlllIiii li оборулоr]аIlиrl, lJ зависимос,гИ оТ Itо,горого рассчитаны знаLIени,I

1IlL,l,ellciit]lii_)c,',1l i]ыбросоI], llрин,I,гLIе при оцеFIке допУСТИI\,tОСТИ ВОЗДеЙСТВИЯ,

- liOF1,1][)(.)J1ll .]il i'OLIIrыlrr coбlrlo;leLlrleN4 
,гехttоJIогии цроизводства работ;

- Bpeц,itliLlOc l]ыiijllol{elllIe шеиспользуемой шумной техники (дизельгенераторов,

llol]oili1lOt]t с,t,рtttt,геjlI)I-Iой 
,гехlIики), работа техI]ики в дr{евное время суток;

- l]ибро:tЗОrirIl ll1'l Ntt}llll l]I и агрегtl,го1];

- ],lc1lO.]ll:j,.)llliI]llc] сср,ги(l)иLIl,lроl]а1,1Iiых техI]иLIеских средств (средств св,Iзи) с

IIaLla)o.IL_.c iiliзli1.1.\,t \,l)ol]IleNI эJlеI(,гроNItll,FIи,гtIоГО ИЗJIУLIеFIИrI, ВЪiбОР РаЦИОНаЛЬНЫХ

l)c)liLl\1(;lj ]):ttl()'1'1,1 l,] pallll1OlltlJlLlIOe разN{еlцение ис,гоLI}lиltоВ эN4п, соблюдtеtlие

ilpi'1l]l'l ji llc lritIllci]Oii Эt(сIIЛча'Га]IlиИ исТОЧНИl{ов ЭN4П, 
',--- *- ,,лi,'

- сбо1l x():]r]iic]]ljciltlO-бbiTollbiX с,гоltов для дальнейшей оLIистки на

Ccl).I.1r(1) iilll l]]t)iiitIl ilb],\ ) c,l]tl}IoBKilx био.]rогической оLIис,гки, полное исклIочеllие

llp()1.1l]ljt].,lC l l]a j lttl;lX c,0,0li()i];

- l1Cilr)l j\llii,-,iLlit] l] LlpOl{ccce реltуjlьтивацLtи объеiс,га загр,Iз}lеIIия территориt,I

(Jы,t'ol]i,i,,l I1 i 1 c'l l)()t,l'l Cl,]tbtI1,IMи о'Гхо1_ILINIИ;

- oбop1,:tOl1ilIli,i; 1lос,гt1 обезвреlrtиt]tltlи,l колеС в месте выезда автотранспорта со

c,1,1]o1.1,1 с]] Li lOЙ i l J Iоlll|]/\liи,

- llроi]jдсll1,1t.})сN,lоll,гal, техt{ичесl(ого обслухtивани,l строительных N{ашиtl и

.iехll11Iii,,jlll]i)сitеJtаNlИсl]рOиl]сJlЬl'IойПJIошlаДкИНаПроиЗВоДсТВенНыхбазах

,11-1.1lD}t.1.1li,lI,.ll Lt i,,liбltодр,l.illIых орг,tlliиЗiltll1й; 
лIlлпп

_ llr_]IlOJli,,](/LJiliijlc |]llCLlt,llt:tbllb]X ]]одд\оI{оlз при загIравке эксплуатируемой технИки

1'Сh,l с .:,a]j].I(,i )i..]l()i1l;t]|CIl1,1rl 1ioIllI/l|tLlи,t неф'ГеПрОДУliTОl] На ПОr{ВУ

- t)])l.iiilllЗ;.Il1,t1)l ,\LCJ'l, Сltlli-l2\ИР()1]iitIиrI с,грои,гелЬI]I)lх коtlс,грукциЙ и материалов на

]1.IlOl1lil,,lri|l), c,i.l]cll.i1LI;,I l]оJ\оIlсllроIIиIlilемым IIокры1ием из iкелезобе1онных плt,l,г,

- ll{)I,lNl,,,11t]tlL,lc lll]l] оС))/строЙс,гве о,гроительных плоrl\адоl( зданий и сооружеllиЙ

Ilcl]c;1l,ijll;lilli)l'() l.i Iiоll,гсйlllерlIого 
,l,ипal, не требуощих установки заглубленных

t|lvlt;la.,i' tt lr-lil БлrrrдлтD T,{Q теп2 свалки в
- |,111ii,,,\ljl'jiillr'1}1 IiOC'i])/llJleIlИ'1 ЗilГр'iЗIjtЯIоUIиХ ВешесТВ иЗ ТеЛа сВаЛl

1IOl]ci)):rli)(_.].iti,lC 1,1 i,р),}tтоi]ые t]оды, регулярный техtlический ocIuoTp и

обOJl\1)l(itl]lllilIL,,гсхIlоjIогичеокого оборудова}Iи,I и емкостей систеN4 очистки

( обез в il,:;Ii |,i l]|t i l и )l) d) и J l ь,гр,l,га ;

-l)с:illl.]|.tllli,lIIрОеI{.ГныхрсшеЦИЙПоПереi(рыТИIоТеЛасI]аЛкИ
lJОjl()l]с]li)О,jilil:lС\1I,1I'{)l(l)i.ltIоN'{tIуlii]еl-IJlе}IиескЛоноВТеЛасВаЛкИиН}кеНернЫIvlИ

/
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liоlIс,г1]\ lill1.IrlNl1.I, llреllr{,гсТi]уIощимИ выходу филътрата из тела свалки, сползанию

CBil-]lOLIll1-)й мtаtссы за предtеJIы землеотвода;

- выбор CPL]/i.'t.t] ItоIlс;рвации (укреlIJIениrI) нарушенных земель в зависимости от

coc].OrlI]llri. coc.l,i:IBLl и свойств груI]тов, природно-климатических условий, технико*

эIiол IoN,l L 1 чсс liIlx l lоl(азirl,елей ;

- IleдIOliYliie1Il]e захJIа\{Jtе1-1и,I,герритории производства

1,e1)l-)Il,г(,llltii (),t,-х()дlа\,Iи сl-роитеJlьстRа} и овалоLIной массоЙ
работ 14 прилегающеЙ
в llериод производства

рабоr: Il J l)t:l(}jl I)Tиl]tlLl1,11,1 ;

* ol]l.ali]lзitilI,]rl СИСl'е\t1,I сбора о,I,ходов, образуrоrrlихся в период производства

рабо,г, it уcl,all1Ol]Jle1,IFlыe е\,1l(ос,fи I] соотI]етствии с кJIассом опасности, iЬизико-

х1 1 \,1 и tI с,t] ti l t \ l 14 с] l]Oii с,гI]аN,l 11 11 агрегатI Iым состояниеI\4,

_ зtllijl10lieliilc j\oг,OllopoL] со сllеllиi_lJlизироваFII]ы\{}I организациями, оказываrоtциN,lи

),с 
jIy1-1.i Ii() ijt,il]оз\, 11 KolleLlHoMy ОбРаЩеНИrО С ОТХОДаМИ, ИМеЮЩИМИ

соо,гI]е,l,a]'1,]]\i lOl1\1.1e jlllL\еНзllи IlA осуш,iестВляемые виды деятелъности;

- ll]]1.1xletlcllite с]lецI1|lлы{ыХ техIlологий и материалов для закреплеLlия

lloBCl]xilOC,l,t1 ct]iIJlli},i, це окаlзываlоших отрицательного воздействия на

ОI(l]Y)It:til.)l1l\,lОсре.ц),rrобЛаДаIоIr\ихДосl'а.ГоЧIIойПроLll{осТьЮИусТойчИВосТыок
lr'\lIlr'I) l\,lil l],],,t1.1l'r)i.tIlllя\l;.-l "-- :

*\ltll(Сl,..iIii.]1,1]()L]соХl)аIlсIлИе/-tрсl]есlIо.кУоТарIIикоВойрасТиТеЛЬНос.ГиВl.раtiИцах

)/Lttlc'l'tiii ll])l)ci,1,1.1pOl]LlLl1,1rt t] :]о}{ах, 1-1e 1]опадаIош1,1х в зоFtу производства земляных

]rабо,г:
- Ij(icc,L,a ltO l]Jler lllle l{apyltleI-1t"Iого поLlве}Illо-растителъного поItрова,

llclc.lle]l,t;I]iii,c,I1,1l()Lr Засеl]аII14с,гl]авrlIIис,гоЙ рас,гитеrlыlоотьIо рекультиl]ированного

),tlil(_],l,t,::l l)i.i:J_\leLI(ell1.1rl о,гходов IlреllусN{а,гриваетс,I с использованием семян трав,

\ilрlll(.l'сijIll,])(./1jlЯ),llil0,1каПроИЗl]оДсТВарабоТ,срормироВаНиесПЛошНоГо
.i]pal]rlIiOLO ltOi{pOljil со зLILILI!1'IеJIъII1lIми площадями плодоFIосящих трав и гIород

.r l ll с l]ec 1 ]..) - 1r \' C'l il р I I 1,1I( о в o/I р асти,l,еJI ь IIo сти,
,\l,-,__ ___

- lIp1.1Nl(,LIell1lc 1iоI,1liлекс}IIl1х N,lе,гоJlоI] для борьбы с сеN,Iейством мышиFIьlх, во

ll:]a)e)Iiltiilic ilcpetlOc]al 14 t]озN{ожl{ост,и возбудителей разlIого Рода заболеваниЙ,

-Гll]1,1\l{-,llсili.IСilрl]|)СIi)/JlI;.ГLlВtillt]lIНеГорIоLlИхN'lаТерИаЛоВИIIеПоЖарооПасНЫХ
C'l'l) () 1 l'l't-. ] Il ] i i,l\ ii() 1 1 С'ГР)/ li l l1,1 Li Coopy)IieH и Й;\ t 1,\,rl 

.l;]- 
-1,1 

; 
t 

,.,..,r_,_,.,. 
.. )здействия I] проеlt_ге разработанаliilo,, rc ,l Ol,()? д,,1rI lioнTpOJLI уроll1-1еи в(

li,\{llJL]*,,,,ji:i,i)i cllc tc\iil NI()ltl,i,1,01li.lIlI,t1 силilN,Iи сООТВеТСТВУlОШ{ИХ СЛУЖб ПРеДПРИЯТИЯ

за coc,lr;il}l]lCl\1 ()tip\,)ItLIl()IIlel,i c]]eil\bl, исllользуIоIцtlя также косвеtIнЫе lvlетоды, lt

ltlIcjl)' li() i.()l)r)i.\: о,гiiосtl.i]Ся сl;гбор ].Iроб а,гIчlосферtIых осадков, определение

c1.1[C}))ii::Illi)l l]l)c]ilIbIx l]сIцео,гв I] снеге) пoLIBe и растительности, N4ес,га и

l]epl10]r]]tlll()c'j ,, u,,бuра rIроб, пepeLIel]b контролируемь]х загрязняlощих вешеств

t]O1']litc()ijbj]j:ll()i.C)]ClIl]1,1pOДoOxpel]lII,INIИopГaLIaN,Iи.
li L:CP1.It).iI llp()I]e/leIIl1rl рекуJIь,гивации предусмо,грен производственный

Эl\()]l[)l'litlCCl\iil',i lioll''POJlI) L:I N,lОllлl'Горилlг вклIочает в себя:

- \tOIIl,t,0,0p",r,'за обраLцсIIИеIч1 с отходами производства и потребления;

- N40ll1,1,t,Opt,1Ill- за оitl]уiкаIошей средой при авариях,

1] i l ос,l,i]сliYJlь.гI.1l]illlLIонIIьlй1 tIериодl предусN,lотрен производственныи

]li()Jl()1,1 :1g:,]i.,ilii \,1Oil1,1T()1)]1I1l, tlO сОкраШеННОЙ ПРОГРаММе В ТеЧеНИе 4 ЛеТ И

]{l,.ll(}Ll:i l ,: t',t',",;.:

/
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NlоI 11I,I,орLILIг состОrIIIиЯ и загрязнения атмосферного воздуха;

*\'lОIIl{l'орлIIIГсосТо'IIIИяиЗаГряЗненИяПоДЗеМныХВоД'

- N,IO tl1.1,горлill г сос,гоrIlIиrI и заiрязнения почвенного покрова;

- N]()1II{ториIll, состояния и загрязнения растительного покрова и

,IilIt,tO lIlltI t' Nllll]ll .

il.L ()сitоl]аlIии вLIII.tеизJIоiliенного мо}кно сLIитать возможным работу

l)eI(yJIbl,i.ltJill]\,c\lt)1,o объеl(тrr ]з palN,lкax да1-1ного проекта, T,It, при условии

1]ыполl,,lJIllirl l]cclx гll)tll]Oilooxpaнr{I)]x мероприrIтий это Ile ухудшит экологической

слl,гуацI i l{ i} ра tj о i Ic ptlc гl о jIo)IteIILIrI объект,ов проектирован ия,

l] l)iliioIIe у.Iас,гка рабо,г скотоN,Iогильники и биотермические ямы

о.гсутс,гijуl(),l,, ()()l-[T рег1.1онаЛI)гIоГо и N,Iестного значения отсутствуют, объекты

iliI.1Bo,гIIi)I,() t.l })lrс,1,11,гслLlIого N,I1,Iptl, заIiесенI]ые в Красшуlо Itнигу на участке рабо,r,,

..l.cy.l]c.l L])/ll).l], oa).Lcli,l,Ll l1с,tор1.1кО-l(уJlь,гурНого наследиrI участitе работ отсутству}о,г,

)1,1.1c,lolt pa[joT 1]асllоло7liеIl за uре/_Iе_цаNlи ВоЗ и ПЗП tsодных объеttтов,

Оста.iО|ltlОсВоЗлейсТI]иеобъекта<РекУльт}lВаЦИЯЗеМеЛЬНоГоУЧасТкас
pilзN{e1IlC1.Illt]tr,l 1,I]ер/-lых бытовl,tх о1ходов, расположенного в районе пгт, Верх-

Llебу:l аli 1 1111,].lJ C з all]ерIII ен ttя плаI Iи р)/еN,IIпх работ булет минимальным,

I], е ljll,,lrt)l оliilз1,I1]i]еI\,1ОГ() l]оздействиrI на период реltультиваLIии

со() ],l]c i -'i l;.'lO l, ,lрсбоl]аIItlrl\,1 l]occLriicцo1-o закоLIода"гелLства об охране

OliP,\,'7iili;.iilicli cl)c:u,L l)\,liol}oilc,гBy;lcb (DедеральIIыN{л1 заlконаN,lи от 06,10,2003 года

IГ9 l з i-(D,j ((i)б oбrtttrx l1рLlt-II\иilах организации N,Iес,гноI,о самоуправления t]

l)occr.riicrtoii ()е]Iеlэаt{ии))1 от L0.01,2002 года JrГg 7-сDЗ <Об oxpalIe окружаIоLцей

cl]ejl1,I)). o.i.2_j.]1,1995 1.ol(a ЛГ9 174_ФЗ <об эко.llогичесIiой экспер,гизе)), приказом

l,()cv.цlrljc,l,L](]]tlto1.o Ii()Nlrt,l,e,l,al Poccr,liicttori ФедераlllИИ ПО ОХРаНе ОКРУЖаЮШеЙ СРеДЫ

().i l0,i]_,,2i;{,]tl 1-ojlll }[9 з72 (об у],вер)liлении ПоJtо)I(е1{иЯ об оценке ВоЗДейсТВИЯ

]1i1\,1CLtilcil1(;i1 I"0зrlйIс,t,l]сlllIоi{ и rlшой деrIтельности LIa оi{ружаIошуIо среду в

1,occtriicrioii (1)c].llepLiI\t{и)), Ус,гаtвоп,t муIIициllалыtого образованияt <Чебулигrс]{иЙ

l)айоtt>>. l!tl:lo;itetltteп,l об у,гвер)li/цеFltlи 1lорrlдка организации и llроведени,l

llya)jlI.t,liiLl.{ с-li)/ltltlниЙ I] I\4o <<LIебулинскиЙ Район>, участниi{и публичных

C-]l\1LlI,11 L, l ii lctl ] 1,1j]1,1:

l, (' llC.'ll;]() cltt.lilieFl14rI l]л1.Irlл{иrI ПРОИЗВО2llс,гва FIa здороt]ье населения и

()iip\,)i\:1].)li|,"lO Cllejly, pCIioN,{eL{;llO1]i],fb l]YItоводству:
- Oi.:,]C]it,lill,i.Il lJt;llI(),1iIlelIIiC 1]сех N,lеl]оllриrI,гий И ТехFIиLlескL{х реlllеtlИИ,

i l рf ,r tVt] ц j (),] ])c l i t i ll1,\ I I l)оеI(,гоN4 l] п о.] l l tt) \t об,ьепrtе;

-i}']еl]li().LiIl]Оt]еjlеllrlЯреl()1JlIl'ГtIВацИИllПос.IреtiуЛЬТИВацИоНныИIIерИоД
IlPC.il\1tji,rl.)'lljL]'ti, l11lоl{зl]о.цствеIII1ыii экологиLIеский моFIиториЕlг с целью анализа и

tlбрабо,i ]\ti lI().-l])''lCiiII1,1X ]] пpoLleOcc 1iоLI,гроJlя и N{оlIи1ориlIга да}ilIых;

] г-llLrlllilL]i:l,гь 1,I1]()l,оt]ьiйl д(оti\/N{еIl,г общестI]енrIыХ ОбСУХСДеНИЙ РУКОВОДИТеJIЯN'I

()РГ;.lIiOt:, .)с) lL1cc,гl]JlrtlOlllиx нirдзор в области охраны здоровья LIеловека,

O)iPY)litlli)lil,tlii lIр1.IродIIойI средtы на территории муниципального образованияt

<<L{ебу.lt 1,1 ll| liI,{ii l'itl,ttltl>>,

_l Orl.,,a).]|it.()t]il'Гl, и,гогов1,Iй JIoII)/]\,IеLIT общественных обсуждеrrий в средствах

i,1lICC()iltlii illji,,)],.\1llll1,111 1,1 l]|]lЗN.'1ес't'I'1'l]t, на официалr,Ном сайте органов I\,1ес,гного

/



образования кЧебулинский муниципальный
caNloyпpaI]J,leFIиrI \{уницигI&льного

PaiioH> l] сети Игtтернет,

l1p едсе: tаl,ельству ю t ци й
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