УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
администрации Сакского района
Республики Крым
_______________О.Н. Саннэ
31 января 2017 года
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
объекта государственной экологической экспертизы
«Рекультивация полигона ТКО г.Саки Республика Крым»№ 1
(наименование объекта государственной экологической экспертизы)

Администрация Сакского района Республики Крым
Место проведения:
Республика Крым, г.Саки, ул.Ленина д.15, каб.№5

«25» января 2017 г.

Общественные слушания проведены в соответствии с Постановлением
Администрации Сакского района, Республика Крым от 25.11.2016 № 567
Присутствовали:
Члены комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту
«Рекультивация полигона ТКО г.Саки Республика Крым»:
1.Шапкина Е.А.- председатель комиссии, заместитель главы администрации
Сакского района Республики Крым
2.Сидельникова М.М.- секретарь комиссии, главный специалист отдела
жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, экологии и транспорта
управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального
имущества администрации Сакского района Республики Крым
3. Радионов Е.С., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
и муниципального имущества администрации Сакского района Республики
Крым
4.Попова
В.Д.,
заместитель
начальника
отдела
архитектуры,
градостроительства и наружной рекламы администрации г.Саки
5.Муратов Р.И., директор
«СакиИнвестПроект»

Муниципального

казенного

учреждения

6.Кайгородов О.Н.. технолог ООО «Петербургское Строительное Бюро»

Приглашенные:
1.Россоловский Н.Д., председатель Сакского районного совета
2.Якунина О.Г., представитель Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым
3.Кривущенко Я.В., представитель ООО «Укрморэкосервис» (ООО
«УМЭС»)
4. Хаджиев В.В., заместитель председателя Сакского районного совета
Заинтересованные в данном вопросе жители г.Саки и Сакского района, всего
в количестве 16 человек.
Повестка дня:
1. О порядке проведения общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Рекультивация полигона ТКО
г.Саки Республика Крым».
2. Цель реализации объекта государственной экологической экспертизы
«Рекультивация полигона ТКО г.Саки Республика Крым», информация о
планируемых мероприятиях по рекультивации полигона твердых
коммунальных отходов, воздействие на окружающую среду.
В период подготовки общественных обсуждений проведено:
1. Информирование общественности:
Публикации:
Сакская газета, выпуск от 24.12.2016г.,
Крымская газета, выпуск от 20.12.2016г.,
Российская газета, выпуск от 22.12.2016г.
2. Размещение информации на сайте муниципального образования
Сакский район Республики Крым: www.sakirs.ru .
3. Обеспечение свободного доступа к материалам ОВОС по проекту
«Рекультивация полигона ТКО г.Саки Республика Крым» по адресу
Республика Крым, г.Саки, ул.Ленина д.15, каб. №14.
Для ознакомления общественности были представлены следующие
материалы:
1. Общая пояснительная записка к проекту с описанием намечаемой
хозяйственной или иной деятельности, включая цели ее реализации.
2. Возможные альтернативы реализации намечаемой хозяйственной или
иной деятельности.

3. Пояснительная записка к разделу «Технологические решения» проекта
с описанием условий реализации намечаемой хозяйственной
деятельности.
4. Техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду и предварительные материалы по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности.
За время проведения общественных обсуждений, поступивших письменных
обращений, замечаний и предложений от граждан и организаций не
зарегистрировано.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Председателя комиссии, заместителя главы администрации Сакского
района - Шапкину Е.А.
Председатель комиссии ознакомила присутствовавших с порядком
проведения общественных обсуждений, огласила тему и повестку
проведения общественных слушаний. Председателем комиссии были
представлены все приглашенные лица, представлен заказчик общественных
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы
«Рекультивация полигона ТКО, г.Саки, Республика Крым». Так же
председателем было озвучено количество присутствовавших участников
общественных слушаний.
По второму вопросу слушали:
Технолога ООО «Петербургское Строительное Бюро» - Кайгородова О.Н.
Кайгородов О.Н. доложил присутствовавшим о цели проведения работ по
рекультивации полигона ТКО г.Саки Республика Крым. Докладчиком были
представлены подробные сведения о планируемых мероприятиях по
рекультивации полигона. Согласно письма Администрации г.Саки №86/02.122 от 15.11.2016 «О технических условиях на рекультивацию» рекультивация
полигона ТКО выполняется в два этапа: технический и биологический.
Направление
использования
рекультивированных
земель
–
лесохозяйственное. Поскольку полигон находится в степной зоне, имеет
высоту и пологие откосы, предлагается в качестве насаждений
эксплуатационного назначения применять засухоустойчивые виды трав и
кустарников. Технический этап рекультивации полигона включает в себя
стабилизацию тела полигона с одновременной планировкой до проектных
параметров, строительство водосборной канавы, устройство системы
пассивной дегазации полигона, устройство песчаного подстилающего слоя
под противофильтрационный экран толщиной 0,6 м, укладка
противофильтрационного экрана, выполненного из гидроизоляционной
мембраны, устройство песчаного защитного слоя толщиной 0,3м (кладется на

экран), устройство плодородного слоя толщиной 0,4 м. Работы по
рекультивации запланированы на осень 2017 г. Биологический этап
рекультивации полигона продолжается до 4 лет и включает в себя, комплекс
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на
озеленение территории свалки в соответствие с лесохозяйственным
назначением: подготовка почвы (дискование, боронование), посев
многолетних трав и древесно-кустарниковой растительности, уход за
посевами трав/кустарника. Результатом работ по рекультивации будет холм,
засеянный травой и кустарником.
Воздействие на окружающую среду с момента закрытия полигона ТКО будет
происходить во время проведения механизированных работ по рекультивации
полигона, а после окончания работ по рекультивации будет выражаться в
выделении биогаза от гниющих отходов. Максимальным будет воздействие в
первый год после закрытия полигона, а через 7 лет после закрытия полигона
выделение биогаза полностью прекратится. Участники общественных
обсуждений были ознакомлены с результатами проведенных лабораторных
исследований.
Представителем
министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Крым– Якуниной О.Г., был внесен вопрос о прекращении
эксплуатации полигона ТКО и принятии действенных мер администрацией
города Саки по его закрытию. Якуниной О.Г. было озвучено, что согласно
Постановлению Совета министров Республики Крым от 12.01.217 №1 « Об
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, Республики Крым» полигон подлежит
закрытию, однако продолжает принимать ТКО. Администрации города Саки
необходимо срочно принять меры по его закрытию
РЕШИЛИ:
1. Признать общественные слушания по объекту государственной
экологической экспертизы «Рекультивация полигона ТКО, г.Саки, Республика
Крым» состоявшимися.
По 1 вопросу голосовали: «за» - 24, против – «0», воздержались – «0» .
Решение принято единогласно.
2. Проектные решения по объекту «Рекультивация полигона ТКО,
г.Саки, Республика Крым» рекомендовать к реализации в полном объеме, при
условии
получения
положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы.
По 2 вопросу голосовали: «за» - 24, против – «0», воздержались – «0» .
Решение принято единогласно.
3. Рекомендовать администрации города Саки, принять меры по
прекращению эксплуатации полигона ТКО г.Саки в срок до 31.03.2017 года.
По 3 вопросу голосовали: «за» - 21, против – «0», воздержались – «3» .
Решение принято большинством голосов.

Председатель комиссии, заместитель
главы администрации Сакского района

Шапкина Е.А.

Начальник
управления
жилищнокоммунального
хозяйства
и
муниципального
имущества
администрации Сакского района

Радионов Е.С

Заместитель
начальника
отдела
архитектуры, градостроительства и
наружной рекламы администрации
г.Саки

Попова В.Д

Технолог
ООО
Строительное Бюро»

Кайгородов О.Н.

«Петербургское

Директор МКУ «СакиИнвестПроект»

Муратов Р.И.

Протокол вела секретарь, главный
специалист
фонда
инженерной
инфраструктуры, экологии и транспорта,
управления
жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального имущества
администрации Сакского района
Сидельникова М.М.
Председатель Сакского районного совета
Заместитель председателя Сакского районного совета
Представитель министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Крым
Председатель Лесновского сельского поселения.
Заместитель председателя главы
Лесновского сельского поселения
Председатель Сакского городского совета
Заместитель главы администрации г.Саки
Заместитель председателя Охотниковского
сельского поселения
Представитель ООО «УМЭС» г.Саки
Филипишина Л.П.
Кисиль А.О.
Баланчук А.Н.

Россоловский Н.Д.
Хаджиев В.В.
Якунина О.Г.
Пушкарев А.А
Нефедова Т.В.
Добрянский В.А.
Гнатюк С.Я.
Салетдинов А.Р.
КривущенкоЯ.В.

Евлашкин М.И.
Дерий Д.Д.
Половинкин Ю.В.
Равнейко А.А.
Александрова А.С.
Ульянова О.Б.
Потапова Т.И.

