
пРотокол
общественнь!х обсуэкдений в форме публиннь1х слу1паний проектов
технической документа ции' вкл!очая п редва рительн ь|е материаль!

оценки воздействия на окру)ка!о1цу!о среду агрохимикатов:
органическое улобрение <<(омпост соломо_пометньпй _ Б[!{> и

органическое улобрение я(идкое <Б[1{-Фргани к>)

с.Бведенская |отня 21.04.2022 года 10_00 часов

Фрганизатор публитньтх олутпаний: администрация муниципа.'1ьного
р айона <<Р акитян ский р айон>.

3аказчик работ по оценке воздействия на окру)ка}ощу1о среду:
ооо <Белгородские гранулированнь!е корма) (ооо <Белгранкорм>).

14слолнитель работ по оценке воздействия на окружа}ощу!о среду:
ооо нтц (пРогРРвсс).

Фбщественнь1е обсуждения в форме публинньтх слу1паний проектов
технической документации, вклгочая предварительнь1е материаль1 оценки
воздействия на окружа}ощу!о среду агрохимикатов : Фрганинеское удобрение
<<(омпост соломо-пометньтй Бгк) и Фрганинеское }Аобрение жидкое
<Б|(-Фрганик)) состоялись 21.04.2022 г. в 10.00 в здании Бведено_
[отнянского дома культурь1 по адресу: с.Бведенская [отня, ул. 1-{ентральная
1-я, 1 1А.

[1рисутствовали:
1(омиссия по проведени}о публинньтх слутланий в составе (далее

комиссия):
|[оарев г.н. - заместитель главь1 админиотрации района по развити!о

сельских территорий - начальник ушравления А|{( и природопользования)
председатель комиссии;

}4ващенко А.в. - начальник отдела биологиз ации земледелия и
природопользования управления Апк и природопользования' секретарь
комиссии;

т{леньт комиссии:
[орнаков А.в. _ глава администрации Бведено-[отнянского сельского

поселения;
€емикопенко д.л. _ ведущий инженер-эколог ооо <Белгранкорм);
€ополев м. л. * заместитель генерального директора по экологии

промь11пленной безопасности и охране труда ооо <<Белгранкорм-холдинг)) 
;

|1редставители общественности:
- 9 чел.

|[овестка дня:
Рассмотрение проектов технической документации, вкл}очая

предварительнь1е материаль1 о1{ег1ки воздействия на окружа}ощуго среду,



агрохимикатов: Фрганинеское }лобрение <|(омпост соломо-пометньтй
Б1'(>; Фрганинеское удобрение )кидкое <Б|'(-Фрганик)).

Бступительное слово: [{сарева [.Ё.
€луппали : €емикопенко {.,1[.
[{ублинньте слу\лания проводятся в рамках оце}{ки воздействия

намечаемой хозяйственной и иной деятель1{ости на окружа}ощу!о среду и
направлень1 на информирование населения с цель}о вь1явления
общественного мнения по рассматриваемой теме.

|{ублинньте слу1шания проводятся в соответствии с:
Федеральнь1м законом от 06. 10.200з г. .]\гр 1 з 1-Фз <Фб общих принци|\ах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
Федеральньтм 3аконом от 23.1 1 .1995 г. }р 17 4-Фз <Фб экологической

экспертизе> (ст. 9, л.1 .2 ст. 1 1 );
|{риказом \4инистерства природнь|х ресурсов и экологии Российской

Федерации от 01.12'2020 г. .[ч999 <Фб утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружа|ощу}о среду);

[{остановлением администрации Ракитянского района (об
утверждении |{оложения о порядке проведения общественнь1х слу1паний>>, от
20'0з.2020 г. )\гэ 51;

Форма оповещения:
Р1нформация о проведении публинньтх слутпаний доведена до

общественности в соответствии приказом &[инистерства природнь{х
ресурсов и экологии Российской Федерации от 0|12'2020 г. м999 (об
утверя{дении требований к материалам оценки воздействия на окружа}ощу}о
среду)):

1) на федеральном уровне _ на сайте Федеральной службьт по надзору
в сфере природошользования (Росшрироднадзора);

2) на региональном уровне на сайте 1]ентрально*9ерноземного
мех{регионального управления Росприроднадзора и йинистерства
природопользования Белгородской о6 ласти;

3) на муниципальном уровне - на сайте администрации Ракитянского
района.

|{роектная документация в электронн()м виде для ознакомления бьтла
размещена на официальном сайте администрации Ракитянского
муниципы1ьного района и на сайте ооо <Белгранкорм) в сети Р1нтернет.
1аюке для ознакомления с разработанной проектной документацией
отделом биологизации земледелия и природопользования в период с
2|.0з.2022 года по 01 .05.2022 года бьтл обеспечен доступ населени я в зда|1ии

управления А|{( и природопользования администрации района шо адресу:
Белгородская область' Ракитянский райоЁ, [' Ракитное, }!. €оветская,23,
каб. ]\р8 (2 этаж).

Б установленньтй 30- дневньтй срок для ознакомления с проектной
документацией, вкл}очая материаль1 оценки воздействия на окружа[ощу}о
среду технической документации, вкл}очая предварительнь]е материаль1
оценки воздействия на окру}ка}ощу}о среду агрохимикатов: Фрганинеское



улобрение <(омпост ооломо-пометньтй - Бгк) и Фрганическое }лобрение
жидкое <Б[(-Фрганик)), замечаний, предложений и вопросов граждан не
г|оступало.

{ля проведения публиннь1х слу1шаний утвер)кден регламент работьт:
время для проведения слутшаний в течение ] часа 00 минут' время для
доклада -7 минут, вь1ступления в прениях до 5 минут. 3а данное предложение
проголосовали единогласно.

Реппение
|{о итогам публиннь1х слу111аний технической документации' вкл}очая

предварительнь1е материаль1 оценки воздействия на окружа}ощу}о среду
агрохимикатов: Фрганинеское удобрение <<(омпост соломо-пометньтй _ Б[(>
и Фрганичеокое }Аобрение )кидкое <Б[(-Фрганик)):

1. Фдобрить представленнь1е материаль1 проектной документации,
вкл}очая предварительнь1е материа^,1ь1 оценки воздействия на окружа}ощу}о
среду агрохимикатов: Фрганинеское удобрение <<1{омпост соломо-пометньтй
_ Бгк> и Фрганическое }Аобрение )кидкое <Б[(-Фрганик)) к реализации.2. Администращии Ракитянского муницишального района
рекомендовать подготовутть и подписать протокол публичнь1х слутшаний.

з. €читать публинньте слу|шания состояв|пимися и
удовлетворя}ощимися тре6ованиям :

Федерального закона от 23.11.1995 г' .\э 174-Фз <Фб экологической
экспертизе);

[{риказа йинистерства природнь]х ресурсов и экологии Российской
Федерации от 01.|2.2020 г. ]\р999 <Фб утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окру)ка}ощу}о среду).

3а данное ре1шение проголосовали единогласно.
|ополнительнь1е предло}(ения в итоговьтй документ в шисьменном

виде булут приниматься комиссией в течение 10 дней после проведения
слутпаний.

€лутпания закончень1 в 11 часов 00 минут.

[1редседатель публиннь|х слу|п аний: г.н. |[сарев

€екретарь публичнь|х слутшаний: {?!./афА.Б. [4ващенко
/

[1редставитель 3аказчика : А.л. €емикопенко


