
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС. КЕМЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРОТОКОЛ   

проведения общественных обсуждений в форме опроса по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Разработка Кедровско-Крохалевского и Глушинского 

каменноугольных месторождений Кемеровского геолого-

экономического района Кемеровской области. Отработка запасов 

каменного угля участков: «Надёжный», «Поле шахты Черниговская», 

«Лутугинский», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

 

Место составления протокола: г. Кемерово. 

Дата составления протокола: 14.03.2023.  

 

Основания организации проведения Общественных обсуждений                     

в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектная документация «Разработка Кедровско-Крохалевского                         

и Глушинского каменноугольных месторождений Кемеровского геолого-

экономического района Кемеровской области. Отработка запасов 

каменного угля участков: «Надёжный», «Поле шахты Черниговская», 

«Лутугинский», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (далее – Общественные обсуждения              

в форме опроса): 

 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Требования к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду, утверждённые приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия                     

на окружающую среду»; 

  Постановление администрации Кемеровского муниципального 

округа от 01.02.2023 № 325-п «О проведении общественных обсуждений                  

в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектная документация «Разработка Кедровско-Крохалевского и 

Глушинского каменноугольных месторождений Кемеровского геолого-



экономического района Кемеровской области. Отработка запасов каменного 

угля участков: «Надёжный», «Поле шахты Черниговская», «Лутугинский», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду»; 

 Уведомление «Шахта «Южная» (филиал АО «Черниговец»)                        

о проведении общественных обсуждений. 

Объект Общественных обсуждений в форме опроса: Проектная 

документация «Разработка Кедровско-Крохалевского и Глушинского 

каменноугольных месторождений Кемеровского геолого-экономического 

района Кемеровской области. Отработка запасов каменного угля участков: 

«Надёжный», «Поле шахты Черниговская», «Лутугинский», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

Места доступности объекта Общественных обсуждений в форме 

опроса: 

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

дом № 5, каб. № 34 (Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Кемеровского муниципального округа). Время работы                          

с 8-30 до 17-30 часов. Тел. +7 (384-2) 21-07-55. 

- 650505, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский муниципальный 

округ, п. Щегловский, ул. Советская, дом № 33 (Щегловское 

территориальное управление администрации Кемеровского муниципального 

округа). Время работы с 8-30 до 17-30 часов. Тел. +7 (384-2) 60-03-01. 

Места размещения и сбора опросных листов: в местах размещения 

материалов, на официальном сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа, а также по электронной почте akmr2@mail.ru. 

Формулировка вопросов, предлагаемых при проведении опроса: 

- Ознакомились ли Вы с документацией, выносимой                                

на общественные обсуждения?  

- Считаете ли Вы, что информация о планируемой деятельности 

представлена в достаточном объёме? 

- Считаете ли Вы, что представленная документация в полной мере 

позволяет оценить воздействие на окружающую среду объекта 

государственной экологической экспертизы? 

- Есть ли у Вас замечания, предложения и комментарии                             

к документации, выносимой на общественные обсуждения? 

- Замечания, предложения и комментарии к вынесенной                          

на обсуждение документации. 



Способы информирования общественности о сроках проведения 

опроса (с 09.02.2023 по 10.03.2023), местах размещения и сбора опросных 

листов, в том числе в электронном виде: 

- на федеральном уровне – на официальном сайте Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор); 

- на региональном уровне - на официальном сайте Южно-Сибирского 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Южно-Сибирское межрегиональное управление 

Росприроднадзора) и на официальном сайте Министерства природных 

ресурсов и экологии Кузбасса; 

- на муниципальном уровне - в газете «Заря» от 02.02.2023 № 4                            

и на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального 

округа; 

- на сайте www.sds-ugol.ru.  

Число полученных опросных листов – 0. 

В период проведения Общественных обсуждений в форме опроса                   

с 09.02.2023 по 10.03.2023 опросные листы, в которых присутствует позиция 

участника общественных обсуждений: ответы на поставленные вопросы и 

(или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта 

общественных обсуждений не поступали. 

Число опросных листов, признанных недействительными 

(опросные листы, в которых отсутствует позиция участника 

общественных обсуждений ответы на поставленные вопросы и (или) 

замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту 

общественных обсуждений). 

Опросные листы с замечаниями, предложениями и комментариями                 

не поступали. 

Результаты опроса, включая дополнительные к поставленным 

вопросам позиции, замечания, предложения и комментарии, 

выявленные по объекту общественных обсуждений. 

Опросные листы с замечаниями, предложениями и комментариями                 

не поступали.  

 

По результатам проведения Общественных обсуждений в форме 

опроса: 

ПРЕДЛОЖИЛИ: 

 

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 



«Разработка Кедровско-Крохалевского и Глушинского каменноугольных 

месторождений Кемеровского геолого-экономического района Кемеровской 

области. Отработка запасов каменного угля участков: «Надёжный», «Поле 

шахты Черниговская», «Лутугинский», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, считать состоявшимися. 

РЕШИЛИ: 

 

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Разработка Кедровско-Крохалевского и Глушинского каменноугольных 

месторождений Кемеровского геолого-экономического района Кемеровской 

области. Отработка запасов каменного угля участков: «Надёжный», «Поле 

шахты Черниговская», «Лутугинский», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, считать состоявшимися. 

 

Представители администрации 

Кемеровского муниципального 

округа: 

Первый заместитель главы 

Кемеровского муниципального 

округа  

 

Начальник управления 

промышленности, экологии 

и дорожной деятельности 

администрации Кемеровского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

___________________     Т.В. Коновалова 

 

 

 

 

 

 

_____________________         Д.Н. Рябцев 

 

Главный инженер «Шахта «Южная» 

(филиал АО «Черниговец») 

 

_____________________      Д.Г. Моисеев      

Главный инженер проектов ООО 

«Сибирский Институт Горного Дела» 

 

____________              М.Н. Колокольцова          

 


