ПРОТОКОЛ
Общественного обсуждения в форме общественных слушаний по
материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту
«Морской терминал ООО «РОСТ», проектирование, реконструкция и
строительство причального комплекса в морском порту Ростов-на-Дону
(Александровский ковш)» Этап 1, на земельном участке с кадастровым
номером: 61:02:0600014:81, расположенном по адресу: Ростовская
область, Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 17 а.
ст. Ольгинская

22 ноября 2017 г.

Время проведения: 22 ноября 2017 г., 17.15-18.00.
Место проведения общественных слушаний: Ростовская область,
Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 154. Сельский дом культуры.
Повестка слушаний: оценка воздействия на окружающую среду по
объекту «Морской терминал ООО «РОСТ», проектирование, реконструкция
и строительство причального комплекса в морском порту Ростов-на-Дону
(Александровский ковш)» Этап 1, на земельном участке с кадастровым
номером: 61:02:0600014:81, расположенном по адресу: Ростовская область,
Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 17 а.
Организатор общественных слушаний: Администрация Аксайского
района.
Вход для участия в общественных слушаниях: свободный.
Информация о проведении общественного обсуждения в форме
общественных слушаний доведена до сведения общественности через
средства массовой информации в соответствии 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.

Постановление

Администрации Аксайского района о назначении общественных слушаний

было опубликовано в информационном бюллетене «Аксайский район
официальный» от 27 октября 2017 г. №177-185 (957-965).
Для участия в общественных слушаниях зарегистрировалось 16
человек: жители ст. Ольгинской, х. Нижнеподпольный, х. Рыбацкий,
представители Заказчика ООО «РОСТ», проектной организации и иные
заинтересованные лица.
Председатель

общественных

слушаний:

Долиненко

Лидия

Анатольевна – главный архитектор Аксайского района.
Секретарь общественных слушаний: Гаврилова Ольга Андреевна –
главный специалист службы главного архитектора Аксайского района.
Представители проектировщика: Донец Вячеслав Николаевич –
главный инженер проекта.
Мрыхина Александра Витальевна – эколог.
Председатель

общественных

слушаний

Долиненко

Лидия

Анатольевна открыла публичные слушания.
Уважаемые участники общественных слушаний!
На территории Аксайского района Ростовской области планируется
реализация проекта по реконструкции и строительству причального
комплекса в морском порту Ростов-на-Дону (Александровский ковш),
расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст.
Ольгинская, ул. Левобережная, 17 а.
Администрация Аксайского района в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», со ст. 25
Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», постановлением Администрации

Аксайского района от 18.10.2017 г. №532; организовала информирование и
участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую
среду данного проекта.
В информационном бюллетене «Аксайский район официальный» от 27
октября 2017 г. №177-185 (957-965) было опубликовано постановление
Администрации

Аксайского

района

от

18.10.2017

г.

№532,

было

организовано ознакомлении всех желающих с проектом, сегодня проводятся
общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду
деятельности по реконструкции, строительству и эксплуатации данного
объекта.
Предложений граждан и юридических лиц по рассматриваемым
материалам в службу главного архитектора Аксайского района не поступало.
Просьба

всем

присутствующим

зарегистрироваться

путем

проставления в листе регистрации своей фамилии, имени, отчества и личной
подписи.
Слово для выступления предоставляется директору по развитию
ООО «РОСТ» Шершунову Александру Ивановичу, который представил
материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Морской
терминал ООО «РОСТ», проектирование, реконструкция и строительство
причального комплекса в морском порту Ростов-на-Дону (Александровский
ковш)»

Этап

1,

на

земельном

участке

с

кадастровым

номером:

61:02:0600014:81, расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский
район, ст. Ольгинская, ул. Левобережная, 17 а.
Слово для выступления предоставляется заместителю генерального
директора по капитальному строительству ООО «СК «Донинфлот»
Тищенко Сергею Викторовичу.
Представил раздел «оценка воздействия на окружающую среду» в
составе проектной документации по объекту «Морской терминал ООО
«РОСТ».

Озвучил основные задачи мероприятий по оценке воздействия на
окружающую среду согласно проекту.
Отметил,
сохранению

и

что

основное

рациональному

внимание

уделено

использованию

мероприятиям

природных

по

ресурсов,

предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду,
созданию благоприятных условий жизни людей, выработку мер снижающих
уровень экологической опасности в районе строительства, а также оценки
эффективности предусматриваемых мер по предотвращению возникновения
аварийных ситуаций и мероприятий по ликвидации (смягчению) возможных
ожидаемых отрицательных последствий для окружающей среды.
После чего были заданы вопросы в адрес представителя разработчика
документации со стороны участников общественных слушаний:
Долиненко Л.А.:
- Было ли получено заключение от министерства культуры Ростовской
области о наличии объектов культурного наследия на земельном участке?
- Земельный участок расположен в нормативно-санитарном разрыве от
автомагистрали М-4 «Дон», требуется ли согласование при проведении
реконструкции?
- Какие ограничения воздействия от хозяйственной деятельности на
воды и водные биоресурсы были соблюдены?
На вопросы ответил Тищенко С.В.:
- Археологами были произведены раскопки, было установлено, что
границы курганного могильника не пересекают земельный участок. Границы
объекта культурного наследия изменены, согласование получено.
- Поскольку объект существующий, согласование не требуется.
-

При организации строительной площадки будут

соблюдены

ограничения, предусмотренные ст. 65 Водного кодекса РФ, касательно

проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации хозяйственных
и иных объектов.
Больше вопросов и предложений в адрес членов комиссии и
представителя

разработчика

общественных

слушаний

слушаний

предложил

документации

не

поступало.

одобрить

проект,

со

стороны

Председатель
поскольку

он

участников

общественных
не

создает

значительного негативного воздействия на окружающую среду. Было
объявлено об окончании общественных слушаний.
Приложения к протоколу:
1. Листы регистрации участников общественных слушаний. – 2 шт.

Председатель общественных слушаний
Долиненко Л.А.
Секретарь общественных слушаний
Гаврилова О.А.
Директор по развитию ООО «РОСТ»
Шершунов А.И.

