
 

 

   

 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «01» июня  2022 № 1433-п 

г. Кемерово 

 

О проведении общественных обсуждений в форме опроса по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня 

проектной документации: «Технический проект отработки открытым 

способом участка недр «Низовский» в границах участка «Низовский 1-я 

очередь», включая предварительные материалы оценки воздействия                     

на окружающую среду 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995              

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», требованиями к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду, утверждёнными приказом Минприроды 

России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду» (далее - Требования), с учётом уведомления                                          

ООО «Проект - Сервис» (далее - Исполнитель) о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 

федерального уровня проектной документации: «Технический проект отработки 

открытым способом участка недр «Низовский» в границах участка «Низовский 

1-я очередь», включая предварительные материалы оценки воздействия                     

на окружающую среду:  

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по объекту 

государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной 

документации: «Технический проект отработки открытым способом участка 

недр «Низовский» в границах участка «Низовский 1-я очередь», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 

Общественные обсуждения).  

1.1. Установить срок проведения Общественных обсуждений                               

с 06.06.2022 по 05.07.2022. 

1.2. Определить места ознакомления с документацией по адресам:  

- 650025, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 5,                  

каб. № 34, телефон 8 (384-2) 21-07-55. 

- 652432, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный 

округ, п. Разведчик, ул. Васюхичева, д. 31, телефон 8 (384-2) 60-17-23 

(Арсентьевское территориальное управление администрации Кемеровского 

муниципального округа). 



- в электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС 

(ООО «Проект-Сервис») https://proservice.ru/ в разделе «Информация» - 

«Общественные обсуждения». 

 

1.3. Определить места размещения и сбора опросных листов:  

- 650025, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 5,                  

каб. № 34, телефон  8 (3842) 21-07-55. 

- 652432, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный 

округ, п. Разведчик, ул. Васюхичева, д. 31, телефон 8 (384-2) 60-17-23 

(Арсентьевское территориальное управление администрации Кемеровского 

муниципального округа). 

- в дистанционном формате опрос можно пройти на странице 

https://forms.gle/Lpe5nd5YP1CVnWXu9 в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В электронном виде передача подписанных опросных листов 

осуществляется на электронную почту ООО «Проект-Сервис» e-mail: 

proekt_ps@list.ru. 

Форма опросных листов  представлена в приложении к настоящему 

постановлению. 

1.4. Определить состав рабочей группы по организации и проведению 

Общественных обсуждений (далее – Рабочая группа): 

Коновалова Т.В. – руководитель Рабочей группы, первый заместитель 

главы Кемеровского муниципального округа. 

Рябцев Д.Н. – заместитель руководителя Рабочей группы, начальник 

управления промышленности и экологии администрации Кемеровского 

муниципального округа. 

Андреева Е.И. – секретарь Рабочей группы, консультант-советник 

управления промышленности и экологии администрации Кемеровского 

муниципального округа. 

Члены Рабочей группы: 

Арышева Д.В. – начальник правового управления администрации 

Кемеровского муниципального округа; 

Горобченко С.Д. - депутат Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального округа (по согласованию); 

Демина Г.В. – начальник управления экономического развития                               

и перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

Кузнецова Г.Г. - депутат Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального округа (по согласованию); 

Сафина Е.В. – и.о. начальника управления архитектуры                                          

и градостроительства администрации Кемеровского муниципального округа; 

Сычёва В.К.  – начальник Арсентьевского территориального управления 

администрации Кемеровского муниципального округа. 

2. Рабочей группе совместно с Заказчиком: 

2.1. Подготовить и разместить журналы учёта замечаний и предложений                

в соответствии с Требованиями и обеспечить ознакомление с объектом 

государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной 

документации: «Технический проект отработки открытым способом участка 

недр «Низовский» в границах участка «Низовский 1-я очередь», включая 

https://forms.gle/Lpe5nd5YP1CVnWXu9


предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 

заинтересованных лиц с даты опубликования настоящего постановления                        

по адресам в соответствии с п. 1.2 настоящего постановления. 

2.2. Подготовить опросные листы в соответствии с Требованиями                            

и разместить их по адресам в соответствии с п. 1.3 настоящего постановления. 

2.3. Определить ответственных лиц за заполнение журналов учёта 

замечаний и предложений по объекту государственной экологической 

экспертизы федерального уровня проектной документации: «Технический 

проект отработки открытым способом участка недр «Низовский» в границах 

участка «Низовский 1-я очередь», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду, размещённых в местах ознакомления                                   

с документацией. 

2.4. Рассмотреть опросные листы на предмет признания действительными 

или недействительными в соответствии с пп. д п. 7.9.5.4 требований                                     

к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утверждёнными 

приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

3. Назначить заместителя руководителя Рабочей группы, начальника 

управления промышленности и экологии администрации Кемеровского 

муниципального округа Рябцева Дмитрия Николаевича правомочным 

представителем администрации Кемеровского муниципального округа                           

для подписи опросных листов. 

4. Управлению промышленности и экологии администрации  

Кемеровского муниципального округа (Д.Н. Рябцев) оформить протокол              

в течение не более 5 рабочих дней после окончания проведения опроса, 

организовать его подписание, и передать подписанный экземпляр протокола                                                 

в ООО «Проект - Сервис» с приложением заполненных журналов учёта 

замечаний и предложений и опросных листов. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Заря» 

(А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря» и в СМИ 

«Электронный бюллетень администрации Кемеровского муниципального 

округа», управлению информационных технологий (И.А. Карташов) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа                          

Т.В. Коновалову.  

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава округа                                                                                         М.В. Коляденко 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа 

от  ___01.06.2022____  №  ___1433-п__  
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __________________________________ 

                                             (номер присваивается при регистрации) 

 

по проведению ООО «Шахта № 12» общественных обсуждений в форме опроса  

в период с 06.06.2022 по 05.07.2022 

по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – проектной документации 

«Технический проект отработки открытым способом участка недр «Низовский» в границах участка 

«Низовский 1-я очередь»», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) на территории Кемеровского муниципального округа 

 

1. Общая информация об участнике общественных обсуждений:  

 

1.1. Ф.И.О.              

1.2. Адрес места жительства            

1.3. Контактные сведения (тел, e-mail)           

1.4. Наименование организации, адрес, телефон          

              
(п. 1.4 заполняется, если участник общественных обсуждений представляет организацию) 

 

2. Вопросы, по которым проводится опрос участников общественных обсуждений : 
2.1. Имеются ли у Вас вопросы, замечания и (или) предложения  

по проектной документации «Технический проект отработки открытым способом участка недр «Низовский» в 

границах участка «Низовский 1-я очередь»»?  

 
(в случае положительного ответа, вопросы, замечания и (или) предложения участника излагаются в 

соответствующем разделе настоящего опросного листа или оформляются  

в виде отдельного приложения к нему) 
 

2.2.  Какие проектные решения не понятны и требуют дополнительного разъяснения?  

 

2.3.  Что необходимо доработать (предусмотреть в проекте, в том числе социальные мероприятия)? 

 

2.4.  Имеются ли у Вас вопросы, замечания и (или) предложения, по проведенной оценке воздействия на 

окружающую среду по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности ООО «Шахта №12» 

по отработке открытым способом участка недр «Низовский» в границах участка «Низовский 1-я очередь»? 

 
 

Вопросы, замечания и (или) предложения участника опроса:  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение к опросному листу: 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование приложения) 

___________________________________________________________        на________ листах 
(заполняется при наличии у участника общественных обсуждений вопросов, замечаний,  

предложений на отдельных листах: оформляется за личной подписью участника) 
 

Дата __________________________                                                     Подпись __________________________ 

 

Подписывая опросный лист, участник общественных обсуждений выражает свое согласие на обработку 

персональных данных в порядке, определенном положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ 

«О персональных данных». 

 

         Да            Нет 



 

Служебная информация 

 

Ф.И.О., должность лица, принявшего опросный лист    «_____» ___________ 2022 г. 

    

  Подпись   

 

Порядок заполнения участником опросного листа: 
 

Опросный лист заполняется путем проставления любого знака в одном из пустых 

квадратов, расположенных ниже вопроса, по которому проводится опрос жителей  

и подписывается участником опроса. 

В случае положительного ответа, вопросы, замечания и (или) предложения участника 

излагаются в соответствующем разделе «Вопросы, замечания и (или) предложения участника 

опроса» настоящего опросного листа или оформляются в виде отдельного приложения к нему 

в свободной форме. 

Опросные листы, заполнение которых не соответствует данному порядку, признаются 

недействительными.  

 

Порядок учета мнения участника опроса жителей: 
 

Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учету на бумажном 

носителе в местах доступности объекта общественного обсуждения и опросных листов: 

- 650025, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. №34; 

- 652432, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный округ, 

п. Разведчик, ул. Васюхичева, д.31; 

- в электронном виде на электронную почту ответственных лиц: akmr2@mail.ru, 

proekt_ps@list.ru, plotnikovep@barzas.stroyservis.com. 
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