
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 26 »    декабря  2011 года  №  1741 

г. Зеленоградск 

 

О назначении общественных слушаний по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту «Проведения инженерно-

геологических изысканий для размещения и эксплуатации 

самоподъёмной буровой установки (СПБУ) на точки бурения поисково-

оценочных скважин в 2012-2013гг. в юго-восточной части Балтийского 

моря» 

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Арктические 

морские инженерно-геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ») от 

12.12.2011 года № 1480 (вх. № 7982 от 14.12.2011 г.), юридический адрес: 

183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.19, предоставленные материалы и в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 года № 

372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», постановляю: 

1. Назначить общественные слушания по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту «Проведения инженерно-

геологических изысканий для размещения и эксплуатации самоподъёмной 

буровой установки (СПБУ) на точки бурения поисково-оценочных скважин в 

2012-2013гг. в юго-восточной части Балтийского моря».  

 2. Установить дату, время и место проведения общественных слушаний 

по данному вопросу – « 01» февраля 2012 года с 10.00 до 13.00 часов  в зале 

заседаний администрации муниципального образования «Зеленоградский 

район», расположенном  по адресу: г. Зеленоградск, ул. Крымская, д. 5 «а». 

 3. Заинтересованные лица и граждане имеют право ознакомиться с 

материалами и документацией по данному вопросу, в течение месяца со дня 

опубликования объявления о проведении общественных слушаний  в 



общественной приемной по адресу: Калининградская область,                          

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 11, городской центр культуры и 

искусства, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.  

4. Опубликовать сообщения о проведении общественных слушаний в 

СМИ (общественно-политической газете Зеленоградского района «Волна» и 

«Российская газета», Приложение № 1).  

        5. Провести общественные слушания согласно прилагаемому регламенту 

(Приложение № 2). 

 6. Обязать представителей ОАО «АМИГЭ»: 

       6.1. За свой счет в кратком виде опубликовать в газетах «Волна» и 

«Российская газета» информацию о намечаемой хозяйственной деятельности. 

      В публикации представляются сведения о: 

- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности; 

- наименовании и адресе заказчика или его представителя; 

- органе, ответственном за организацию общественных слушаний; 

- форме общественного обсуждения - общественные слушания; 

- сроках и месте доступности материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- иной информации. 

6.2. Предоставить в общественную приемную информационные 

материалы, материалы по оценке воздействия на окружающую среду и 

журнал для документирования замечаний и предложений от общественности. 

6.3. Сообщить информацию о проведении общественных слушаний  

заинтересованной общественности, интересы которой прямо или косвенно 

могут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятельности или 

которая проявила свой интерес к процессу оценки воздействия и другим 

участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду, которые 

могут не располагать доступом к указанным средствам массовой 

информации. 

 6.4. Обеспечить проведение общественных слушаний по планируемой 

деятельности с составлением протокола, в котором четко фиксируются 

основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между 

общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен).  

       7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

М.В. Логвиненко. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                     В.Г. Губаров   

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 1 

к постановлению главы 

МО «Зеленоградский район» 

    от «26»  декабря  2011 года № 1741 
 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ») 

совместно с Администрацией муниципального образования «Зеленоградский район» 

Калининградской области объявляет о начале процесса общественных обсуждений 

материалов Программы работ по объекту: «Проведение инженерно-геологических 

изысканий для размещения и эксплуатации самоподъёмной буровой установки 

(СПБУ) на точки бурения поисково-оценочных скважин в 2012-2013гг. в юго-

восточной части Балтийского моря», в т.ч. раздела «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды, включая ОВОС. 

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Программой предусмотрено проведение 

инженерно-геологических изысканий на пяти площадках нефтеперспективных структур в 

юго-восточной части Балтийского моря (Структуры D-33, D-29, D-2 и др. в пределах 

российского сектора), с целью изучения особенностей инженерно-геологических условий 

для постановки ПБУ. 

Заказчик проекта:ОАО «АМИГЭ». Адрес: 183025, Российская Федерация, г. Мурманск, 

ул. Карла Маркса, д.19, тел./факс: +7 (8152) 45-23-72. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ФРЭКОМ». 

Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 280-06-

54. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

муниципального образования «Зеленоградский район» Калининградской области. 

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном 

виде в общественной приемной и общественные слушания. 

Материалы Программы изысканий доступны в общественной приемной с 28 декабря 2011 

года по 07 февраля 2012 года по адресу: Калининградская область,  г. Зеленоградск, 

Курортный проспект, д. 11, Городской центр культуры и искусства. Приемная открыта в 

рабочие дни с 10:00 до 17:00. Контактное лицо: Гетман Татьяна Александровна, тел.: +7 

(40150) 3-11-04. 

В общественной приемной представлены информационные материалы в печатном виде: 

Техническое задание, Программа изысканий, в т.ч. раздел «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды, включая ОВОС», а также журнал для регистрации замечаний 

и предложений общественности. 

Общественные слушания состоятся:01 февраля 2012 года в 10.00 по 

адресу:Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, ул. Крымская, 

д. 5А, Администрация МО «Зеленоградский район», зал заседаний. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению главы  

МО «Зеленоградский район» 

                                                                                 от «26»  декабря  2011 года № 1741 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ  
 

Статья 1. Цели и задачи Регламента 
 

1. Целью настоящего Регламента является определение порядка и оформления 

результата общественных слушаний, проводимых с целью обсуждения возможных 

экологических, социальных и экономических последствий планируемой или 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности. 

2. Настоящий Регламент решает следующие задачи: 

1) информирования населения, общественности и инициатора деятельности о 

существующих мнениях по обсуждаемой теме; 

2) осуществления связи (диалога) органов местного самоуправления с населением 

и общественностью муниципального образования в обсуждаемой сфере; 

3) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой теме; 

4) оказания влияния мнения населения и заинтересованной общественности на 

принятие решений органами местного самоуправления; 
 

Статья 2. Предмет общественных слушаний 
 

Предметом общественных слушаний о возможных экологических, социальных и 

экономических последствиях хозяйственной и иной деятельности, планируемой или 

осуществляемой на территории муниципального образования «Зеленоградский район», 

является предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду (далее - ОВОС). 
 

Статья 3. Участники общественных слушаний 
 

Участниками общественных слушаний являются все заинтересованные лица, в 

том числе население, представители органов государственной власти, местного 

самоуправления, заказчика и проектировщика объекта хозяйственной или иной 

деятельности, или иные уполномоченные ими лица, представители средств массовой 

информации. 

Статья 4. Порядок проведения общественных слушаний 
 

1. Перед началом проведения общественных слушаний осуществляется 

регистрация участников слушаний. 

2. Избранный председатель и секретарь ведут протокол заседания общественных 

слушаний. 

3. Председатель общественных слушаний открывает заседание, представляет себя 

и секретаря заседания, оглашает тему общественных слушаний, инициаторов их 

проведения. 

4. Время, отводимое для выступления участников общественных слушаний, 

определяется председателем заседания и объявляется всем участникам общественных 

слушаний. 

5. Участники общественных слушаний выступают в порядке очередности по 

списку, составленному секретарем общественных слушаний. Перед выступлением 

участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должностное положение, 

если выступающий является представителем какой-либо организации. 

6. Во время выступлений участники слушаний могут на бланках, полученных при 

регистрации, в письменном виде задать вопросы, а также в письменной форме через 



секретаря общественных слушаний сообщить о желании выступить по теме 

общественных слушаний. 

7. После выступления всех докладчиков и участников общественных слушаний 

следуют ответы на поступившие вопросы от компетентных специалистов заказчика и 

проектировщика объекта хозяйственной или иной деятельности. 

8. После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников 

общественных слушаний председатель подводит основные итоги общественных 

слушаний, разъясняет порядок подготовки окончательного варианта протокола, его 

подписания, подачи замечаний. 

9. Мнения, высказанные на общественных слушаниях, носят рекомендательный 

характер для органов местного самоуправления, органов государственной власти и 

органов государственной экологической экспертизы. 

10. По итогам проведения общественных слушаний составляется протокол, 

который в обязательном порядке подписывается заказчиком объекта хозяйственной или 

иной деятельности, председателем и секретарем. 
 

Статья 5. Протокол общественных слушаний 
 

1. Протокол общественных слушаний является неотъемлемой частью материалов 

ОВОС. 

2. В протоколе должно быть отражено: 

1) количество и состав участников общественных слушаний; 

2) вопросы обсуждения, а также предмет разногласий (если таковой был выявлен) 

между представителями общественности органов местного самоуправления и заказчика 

объекта хозяйственной деятельности. 

3) аргументированные предложения и замечания, высказанные на общественных 

слушаниях, с указанием их авторов. 

3. Протокол в обязательном порядке оформляется не позднее 10 дней после 

проведения общественных слушаний. 

4. Протокол составляется в трех экземплярах (по одному экземпляру - заказчику 

объекта хозяйственной или иной деятельности, администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» и для представления в органы государственной 

экологической экспертизы). 

5. Любой участник общественных слушаний вправе ознакомиться с протоколом 

общественных слушаний в течение 3 дней со дня его составления, подписав его. 

6. По истечении срока, установленного п. 5 настоящей статьи, протокол 

утверждается главой муниципального образования «Зеленоградский район». 
 

Статья 6. Принятие и документирование заказчиком замечаний и 

предложений, поступивших от заинтересованных лиц после окончания 

общественных слушаний и утверждения протокола общественных слушаний 
 

1. По результатам общественных слушаний помимо протокола общественных 

слушаний заказчиком объекта хозяйственной или иной деятельности подготавливается 

сводка замечаний и предложений общественности. 

2. В сводке указывается, какие из предложений и замечаний были учтены 

заказчиком, в каком виде, какие не учтены, основание для отказа. Все вопросы, замечания 

и предложения по предмету общественных слушаний независимо от того, были ли они 

высказаны в процессе обсуждения или приложены к протоколу, подлежат анализу и учету 

при подготовке сводки замечаний и предложений общественности.  

3. Сводка замечаний и предложений общественности подготавливается в течение 

30 дней со дня окончания общественных слушаний и является наряду с протоколом 

общественных слушаний неотъемлемой частью материалов ОВОС, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу. 

*  *  * 


