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Спицын С.Б.: Публичные
Администрации городского округ
«О назначении публичных с.

«Рекультивация санкционироваь
Анадырь», включая материалы оце

Извещение о назначении нас
официальном информационно-пра
в сети «Интернет»: №.поуон
стенде, расположенном на 1 этаже

В зале в качестве докладч
Жиндаев, представитель ООО «Ив

Разъясняю регламент проведе
1) Объявляется повестка дня.
2) Выступление Константина
З) Докладчик отвечает на нос”
4) Голосование по Проекту.

›ТОКОЛ .№ 1

дском округе Анадырь по проектной
я санкционированной свалки ТКО

ижающую среду

30 сентября 2019 г‹

Ш заместитель Главы Администра1
го округа Анадырь, начальник Управлет
ценности и сельскохозяйствеш
т Администрации городского Анадырь.
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Дополнительно сообщаю,
ОлеговичуЖиндаеву путем подня

Председательствующий отк;
Поприветствовал всех п;

материалы проекта размещены в
Анадырь для ознакомления.

Отметил, что слушания проь
законодательства РФ. Напомнил,
том числе о проведении обще
официальные печатные издания И

Обозначил основные целт
предоставил слово представит
представитель ООО «Институт Тр

Константин Олегович Ж}
Транснефтегазпроект».

Выступил с приветственным
Поприветствовал всех

присутствующих за участие в слу
слушаний.

Сообщил о проектироваь
свалки ТКО городского округа
воздействия на окружающую сред
городской округ Анадырь г. М
проведению оценки воздейств
выявление значимых воздейст
возможных последствий и рисков

ЧТО ВОПРОСЫ задаются КОНСТЗНТИНУ

ТИЯ КЗРТОЧСК С ПОРЯДКОВЫМ номером.

›ыл общественные слушания.
)исутствующих, проинформировал, что
а официальном сайте Администрации го

одятся на основании и во исполнение норм
что информирование общественности, в
эственных слушаний проводилось через
в сети «Интернет».
& И задачи предложенного проекта И

елю Константин Олегович Жиндаев,
анснефтегазпроект»

1ндаев, представитель ООО «Институт

словом.
присутствующих, поблагодарил всех
шаниях. Отметил важность общественных

[ии «Рекультивация санкционированной
Анадырь», включая материалы оценки

у по адресу: Чукотский автономный округ,
ихаила. Пояснил, что целью работы по
ия на окружающую среду является
вий на окружающую среду, прогноз
для окружающей среды, рекомендации по

ПРСДУПРСЖДСНИЮ ИЛИ СНИЖСНИЮ НЗГЗТИВНЬіХ ВОЗДСЙСТВИЙ В процессе
планируемых мероприятий.

Так же было отмечено,
природоохранных и инженерно—те

ЧТО реКУЛЬТИВЗЦИЯ СОДЗРЖИТ КОМПЛСКС
ЭХНИЧЗСКИХМбРОПРИЯТИЙ, направленных на

восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью дальнейшего их
использования.

Отметил, что рекультива1
технический и биологический.

Технический этап заключ
строительных мероприятий, реп
поверхностных и подземных во
отходами, решений И констру1
основания и поверхности свалк
обработке фильтрата и поверхност

Биологический этап рекуль
И фитомелиоративные меропри

];ИЯ СВ8‚ЛКИ ВЬ1ПОЛНЯ6ТСЯ В Два этапа:

ЗСТСЯ В разработке ТСХНОЛОГИЧССКИХ И

хений по ликвидации загрязнений почв,
д нефтяными И иными промышленными
‹ций по устройству защитных экранов
и, сбору И утилизации биогаза, сбору и
гных сточных вод.
тивации предусматривает агротехнические
тятия, направленные на восстановление



нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за
инженерно-техническим этапом рекультивации.

Высказал мнение, что по большому количеству присутствующих на
мероприятии можно сделать вывод о большом интересе к вопросу
обсуждения.

Вопрос (Хван Мария Геннадьевна):
- Каким образом будет проходить захоронение ТКО‘?

Ответ (Константин Олегович Жиндаев, представитель ООО «Институт
Транснефтегазпроект»)

- Захоронение ТКО подразумевает консервацию отходов в теле свалки,
состоящей из:

— геомембраны, не позволяющей проникать изнутри газу и воде,
образующимся при разложении отходов;

- грунта, покрывающего слой геомемраны;
- плодородного слоя почвы.

Вопрос (Качанов Сергей Анатольевич):
- Каким образом будут отводится газ и вода из тела свалки?

Ответ (Константин Олегович Жиндаев, представитель ООО «Институт
Транснефтегазпроект»)

- Для отвода воды из тела свалки предусмотрена дренажная система, с
слоем абсорбента, который препятствует вымыванию вредных веществ.

Для отвода газа предусмотрена система газодренажа.

Вопрос (Колядко Сергей Евгеньевич):
— Как повлияют погодные условия, и вечная мерзлота на процессы

разложения ТКО?

Ответ (Константин Олегович Жиндаев, представитель ООО «Институт
Транснефтегазпроект»).

— Тело свалки создается на существующем земляном массиве, поэтому
вечная мерзлота в грунте не повлияет на процессы разложения.

Дождевые осадки и талые воды проникая сквозь грунт и геомембрану
удаляются через дренажную систему.

Спицын С.Б.: Имеются ли еще какие-либо вопросы, предложения,
замечания?

Вопросов, предложений, замечаний не поступило.

Спицын С.Б.: Предлагаю подвести итоги публичных слушаний и
утвердить рекомендации публичных слушаний. Одобрить проектную
документацию «Рекультивация санкционированной свалки ТКО городского
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округа Анадырь» и направить ее Главе Администрации городского округа
Анадырь для утверждения.

Прошу голосовать.
«Против» — 1; «Воздержался» — 0; «За» — 13.

РЕШИЛИ: Одобрить проектную документацию «Рекультивация
санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь» и направить ее
Главе Администрации городского округа Анадырь для утверждения.

Спицын С.Б.: Публичные слушания объявляю закрытыми. Всем
участникам публичных слушаний спасибо за работу.

Протокол составлен 1 октября 2019 года.

Председатель:
первый заместитель Главы
Администрации городского округа
Анадырь, начальник Управления
промышленности и

\
сельскохозяйственной политики
Администрации городского Анадырь @ С.Б. Спицын

Секретарь:
архитектор отдела строительства и
городского хозяйства Управления
промышленности и
сельскохозяйственной политики

_ ___М \Администрации городского Анадырь ?;------ ЧВ. Сметана


