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Приложение
к постановл ению администрации

муниципального об разования
Сосново борский rcрод ской округ

Ленинградской области
о, 9-} .01.2014 }rb 9Г

проток0II
общественных слушаний по предварительному варианry

материалов оценки воздействия на окррlсающую среду (ОВОС)
при создании Пушсга захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО)

на территории муниципального образования
Сосновоборский rcродской окрр Ленинградской области

в районе расположеЕия Ленинградского отделения филиала
<<С е в е р о- З ап а д ный т еррито ри ал ьный округ ФГУП <<Ро с РАО>>

п Сосновый Бор

Основания для назначения и проведения общественньш слушаний:
1. Федеральный закон от 10.01.2002 Jф 7-ФЗ <Об охране окружающей

среды));
2. Федеральный закон от 2З.||.1995 J\b 174-ФЗ (Об экологической

экспертизе>;
З. Федеральный закон от 29.06.2011 Jф190-ФЗ (Об обращении с

радиоактивными отходами) ;

4. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 J\b 372 <Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерацип>;

5. Устав муницип€tльного образования Сосновоборский юродской округ
Ленинградской области;

6. Письменное зzulвление генеральною директора ФГУП <<Национальный
оперzlтор по обращению с радиоактивными отходами> Ю.Д.Полякова на имя
Главы Сосновоборского городского округа,,Щ.В.Пуляевского от
J\b3 19-06 -05l|294;

7. Решение совета депутатов муниципального

27 декабря 2013п

20.||.2013 года

м-

образования



Сосновоборский юродской округ Ленинградской области N173 от 13 ноября
2013 юда <Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду на территории муниципЕLгIьного
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области>> ;

8. Постановление пIавы муницип€tльного образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области N51 от 2З ноября 20LЗ года кО
н€вначении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) при создании Пункта захоронения радиоактивных
отходов (ПЗРО) на27 декабря 20IЗ года);

9. Постановление администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области N2896 от 25 ноября
2013 юда кОб организации проведения общественных слушаний по материалам
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при создании Пункта
захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) на территории муниципаJIьного
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области>> ;

[0. Протоколы Nl от 3 декабря, N2 от 16 декабря, NЗ от 23 декабря и N 4 от
26 декабря 2013 года рабочей группы по проведению общественных слушаний
по материалам ОВОС при создании ПЗРО в районе расположения
Ленинградского отделениrI филиала <<Северо-западный территориальный округ)
ФГУП <РосРАО> (Приложения J\b1, J\Ъ2, J\Ъ3, Nч4).

.Щата проведения общественных слушаний: 27 декабря20|3 года.
Время начала регистрации участников общественных слушаний: 14.00
Время окончания регистр ации уIастников общественных слушаний : Время
окончания общественных слушаний.
Время начала общественных слушаний: 15.00
Время окончания общественных слушаний: 2 1.00.

Место проведения общественных слушаний: Большой актовый зал
здания администрации муницип€tльного образования Сосновоборский городской
округ Ленинградской области, п Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46.

,Щополнительно была организована видеотрансляция в режиме ре€tльного
времени в MzlJIoM актовом зале здания администрации муниципального
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, г
Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, а также была организована
видеотрансляция в режиме реального времени в сети кИНТЕРНЕТ>:

- для пользователей ИНФОЦЕНТР IPTV список каналов
http ://tv. i. sbor.net/lists/tv.m3u - канал <<Актовый зал> ;

- в сети Интернет (512Кбит) - http//meria-livecam.sbor.n

Повестка дня общественных слушаний: Обсужден
варианта материалов оценки воздеиствия на окружающую
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цри СоЗДании Пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) на территории
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области в районе расположения Ленинградского отделения филиала <Северо-
Западный территориальный округ ФГУП <<Ро сРАО>>.

Организатор общественных слушании: Администрация
МуниципаJIьного образования Сосновоборский городской округа Ленинградской
области.

Заказчик: ФГУП <<Национальный оператор
радиоактивными отходами)).

по обращению с

Информация о проведении публичных (общественных) слушаний
ДоВеДена до сведения общественности через средства массовой информации в
соответствии с пунктом 4.8 <<Попожения об оценке воздействия намечаемой
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации)), утвержденною прик€вом Госкомэкологии России от 16.05.2000г.
лгs372:

1) На федеральном уровне - через газету <Российская г€ветD (J\b 265 от
25 ноября2OIЗ года);

через г€вету <<Санкт-Петербургские

3) На муницип€tльном уровне - информация о проведении общественных
слушаниях рuвмещена на официальном сайте городской г€веты <<Маяю> 25
ноября 20IЗ года, в городской газете <<Маяю> М 88 от 27 ноября 2013 юда, а
Также на официалъном саЙте администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ в течение 25,26 и27 ноября, в соответствии с
принимаемыми решениями.

Регламент проведения слушаний был утвержден рабочей группой
(протокол J\b 3 от 23.12.20|3 п, Приложение J\9 S).

Ведущий общественных слушаний: Пуляевский .Щмитрий Витальевич -
пIава муницип€tльного образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области (на основании решения рабочей |руппы, протокол Ns3 от
2з.|2.20|3).

Президиум общественных слушаний:
- Пуляевский ,,Щмитрий Витальевич - гJIава муницип€lJIъного

Со сновоборский городской округ Ленинградской области;
- Алмазов Геннадий Владиславович - руководитель

проведению общественных слушаний по материалам ОВОС
заместитель председателя совета дегIутатов муниципаль
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Сосновоборский городской округ Ленинградской области;
- Поляков Юрий ,Щмитриевич - директор ФГУП <<Национальный оператор

по обращению с радиоактивными отходами);
- Дорофеев Александр Николаевич - руководитель проектного офиса

Единой государственной системы по обращению с радиоактивными отходами.

Секретари общественных слушаний - секретари рабочей группы по
проведению общественных слушаний по материаJIам ОВОС при создании ПЗРО
(на основаниирешениrI рабочей группы, протокол Jф 1 от 3 декабря 2013 п):

- Малеванная Наталья Борисовна - нач€rльник отдела природопользования
и экологической безопасности администрации муницип€tльною образования
Сосновоборский гOродской округ Ленинградской области;

- Хамаза Максим Александрович руководитель проектов ФГУТI
<<Национальный опер€Iтор по обращению с радиоактивными отходами);

Iчtуниципального образования СосновоборскиЙ городскоЙ округ Ленинградской
области, нач€}льник метрологической лаборатории ОАО <<Титанэнергонаjlадкa>).

Технические секретари по составлению протокола общественных
слушаний:

- Карпова К.Ю. - представитель ФГУП <Национальный оператор
обращению с радиоактивными отходами)>;

- Лебедева И.С. - представитель ФГУП <Национальный оперzIтор

обращению с радиоактивными отходами).

В слушаниях приняли участие жители Соснового Бора и г. Санкт-
Петербурга, представители политических партий, научного сообщества гороДа

Сосновый Бор и Санкт-Петербурга, представители общественных организацИЙ,

СМИ города Сосновый Бор и Санкт-Петербурга, представители администрации
и совета депутатов Сосновоборского городского округа, представиТеЛи
предприятий города Сосновый Бор, Государственной корпорации <<Росатом>>,

ОАО <<Концерн Росэнергоатом), ФГУП <<Национальный оператор по обращеНиЮ
с радиоактивными отходами), пригJIашенные эксперты, ветераны атомной
отрасли. Всего было зарегистрировано 281 человек (список прилагается,
Приложение Ns 9). При регистрации каждому участIIику была предоставлена
возможность получить репIамент проведения слушаний, список рабочей |руппы,
список экспертов и бланки для подачи в гtисьменном виде вопросов и заПиси На

выступление.

Приложение }{Ь19):
1. (ФГУП (НО РАО> в системе обращения с радиоактивIiЁi

Ю.Д. Поляков - директор ФГУП (НО РАО>;



<Пункт окончательной изоляции радиоактивных отходов низкого и
среднего ypoBHrI активности в районе расположения Ленинградского
отделения филиала <<Северо-Западный территори€шьный округ ФГУП
<<РосРАО>>. Предварительные матери€tлы по оценке воздействия на
окружающую среду>. Н.Ф. Лобанов заместитель директора по
капитальному строительству ФГУП (НО РАО>;
<<Геотехнические условия строительства и безопасность эксплуатации
ПЗРО в котлинских гJIинах венда Сосновоборский район Ленинградской
областп>. В.Г. Румынин - директор Инстиryта Геоэкологии РАН;

4. <Прогноз распространения радионуклидов в грунтовых водах при
запроектной аварии на поверхности). А.А. Куваев начаJIьник
лаборатории по моделированию Щентра МСНР ФГУП
<<Гидро спецгеология).

Участниками слушаний были заданы вопросы и специаJIистами даны
ответы на все вопросы. Все желающие участники слушаний выступили с
сообщениями. Были сделаны выступления со стороны пришашенных экспертов.

общественных слушаний осуществлялась видео и аудиозztпись всех высryплений
(Приложение Ns15 к настоящему Протоколу).

Приложения к протокqлу общественных слушаний:

1. Протокол }Гs 1 заседаниrI рабочей группы по проведению обществен-
ных слушаний по материаJIам ОВОС при создании ПЗРО в районе
расположениrI Ленинградскою отделения филиала <Северо-Западный
территориальный округ ФГУП <РосРАО> от 3 декабря 201_3 года.
(Приложение Mt);

2. Протокол J\Ъ 2 заседания рабочей |руппы по проведению обществен-
ных слушаний по материалам ОВОС при создании ПЗРО в районе
расположениrI Ленинградского отделения филиала <Северо-Западный
территориальный округ ФГУП <РосРАО) от 16 декабря 201З года.
(Приложение Jф2);

J. Протокол Ns 3 заседания рабочей группы по проведению обществен-
ных слушаний по материалам ОВОС при создании ПЗРО в районе
расположения Ленинградскою отделения филиала <<Северо-Западный
территориальный округ ФГУП <РосРАО) от 23 декабря 2013 года.
(Приложение JФЗ);

4. Протокол }Ъ 4 заседания рабочей группы по проведению обществен-
ных слушаний по матери€шам ОВОС при создании йоне

a
J.

расположения Ленинградскою отделения филиала
территориальный округ ФГУП <РосРАО>> от 26

lныи

(Приложение Jф+);
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7.

8.

9.

10.

11.

|2.

13.

14.

l5.

l6.

I7.

Список членов рабочей группы по проведению общественных слу-
шаний по материалам ОВОС при создании ПЗРО в районе располо-
жения Ленинградского отделения филиала кСеверо-Западный терри-
ториапьный округ ФГУП <РосРАО> (Приложение JфS);
Список экспертов на общественные слушания по материzlлам ОВОС
при создании ПЗРО в районе расположения Ленинградскок) отделе-
ния филиала <<Северо-Западный территориzrльный округ ФГУП кРос-
РАО) (Приложение Jф6);
Список представителей зак€вчика на общественных слушаниях по
материалам ОВОС при создании ПЗРО в районе расположения Ле-
нинградского отделения филиала <<Северо-Западный территориаль-
ный округ ФГУП <РосРАО> (Приложение JфZ);
Регламент проведения общественных слушаний по предварительному
варианту матери€tлов оценки воздействия на окружающую среду при
создании ПЗРО в районе расположения Ленинградского отделения

филиала <<Северо-Западный территориальный округ ФГУП <<РосРАО>>

(Приложение N8);
Список r{астников общественных сJryшаний по предварительному
варианту матери€tлов оценки воздействия на окружающую среду при
создании ПЗРО в районе расположения Ленинградскою отделениrI

филиала <<Северо-Западный территориальный округ ФГУП <<РосРАО>>

вопросы по предмеry общественных

обществеЕных слушаний (Приложе-

(Приложение Nэ9);
Список участников, задававших
слушаний (Приложение М 1 0).
Заявки с вопросами по предмету
ние J\b11);
Список )пIастников, выступивших по теме общественных слушаний
(Приложение J\Ъ12);

Заявки на выступления участников общественных слушаний (Прило-
жение NчlЗ);
Текстовая расшифровка слушаний на бумажном носителе (Приложе-
ние J\Ъ14);
Магнитный носитель с аудио- и видеозаписью общественных слуша-
ний (Приложение Nэl5);
Перечень вопросов, укЕванных в заявках (приложение Nsl1) по пред-
мету общественных слушаний (Приложение Jфl 6);
Журналы ознакомления с предварительными материалами по оценке
воздействия на окружающую среду при размещении пункта захоро-
нения радиоактивных отходов низкого и среднею уров
в районе расположения Ленинградскою отделения
Западный территориальный округ ФГУП <<РосР

(Приложение Jф17);
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Журналы вопроСов к предварительным матери€lJIами по оценке воз-

деиствиrI на окружающую среду при рiвмещении пункта захоронения

радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности в рай-
оне расположения Ленинградского отделения филиала <Северо-
Западный территориальный округ ФГУП <РосРАО> (восемь штук).
(Приложение Nчl8);
Материалы (презентации), использованные при выступлении пред-
ставителей заказчика и экспертов. (Приложение Jф19);
Журнал ознакомления с протоколом общественных сJIушаний. (При-
ложение Nч20).

2t. Протокол ЛГs 7 заседания рабочей группы по проведению обществен-
ных слушаний по материалам ОВОС при создании ПЗРО в районе
расположения Ленинградскою отделения филиала кСеверо-Западный
территориальный округ ФГУП <РосРАО> (приложение Ns21 от 24 ян-
варя 2014 п)

Ведущий общественных слушаний:
Глава муниципального образования
Сосново борский юрод ской округ
Ленинградской области
Пуляевский Щ.В.

И.о. директора ФГУП
<<IIациональный опе
с радиоактивными отходами>
Егоров Д.Б.

18.

19.

20.

f.-'|',

Руководитель рабочей группы
Алмазов ПВ.

С екретарь рабочей группы
Малеванная Н.Б.

Секретарь рабочей группы
IIýшаков Г.В.

С екретарь рабоче й группы
Хамаза М.А.
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Особое мнение секретаря рабочей группы, члена рабочей группы по проведению

общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия

на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по созданию пункта

захоронения радиоактивных отходов (П3РО) на территории города Сосновый Бор (период

ноябрь 2О13 - январь 2Ot4|

Малеванной Натальи Борисовны

Считаю, что в протоколе общественных слушаний (по результатам ознакомления в 3дании

администрации Сосновоборского городского округа в течение 30 дней с материалами

ОВОС и проведения слушаний 27.t2.2013) не отражены вопросы обсуждения, а также

предмет разногласий между представителями общественности, органами местного

самоуправления и заказчиком объекта хозяйственной деятельности (П3РО), как того

требуют Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 N9372 кОб угверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на

окружаюlцую среду в Российской Федерации) и Положение о порядке организации И

проведения общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной

и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, угвержденное решением
совета депугатов Сосновоборского городского округа от 13.11.2013 N9173.

При этом предметом разногласий являются:

1. Наличие законодательства, запрещающего строительство П3РО В

населенных пункта в 2-х км охранной зоне моря, на территории с активноЙ

промышленной деятельностью (ЛАЭС, НИТИ, Экомет-С, Радон, база стройиндустрии,

строящаяся ЛАЭС-2), а именно: ГОСТ Р 52037. Могильники приповерхностные для

захоронения радиоактивных отходов, СанПиН 2.1.5.2582-10 кСанитарно-

эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в

местах водопол ьзован ия населения >>, Са н итарные п равила обращения с радиоакти вными

отходами (СПОРО-2002) СП 2.6.6.1168-02, НП 055-04 к3ахоронение радиоактивных
отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности),

2. Наличие природных факторов, препятствующих размещению П3РО В

глиняных массивах на территории Сосновоборского городского округа (неоднородность

глин, слабые сейсмовозмущения).

3. Отсрствие положительньlх факторов, оказывающих положительное

влияние на социально-экономическое развитие Сосновоборского городского округа.

4. Нарушение процедуры проведения общественных слушаний (ограничение

досrупа населения к материалам Т3, журналам замечаний и преможений в новогодние

праздники, для прохода в зал проведения слушаний 27,!2.2013 и т.д.).

о,_,"'Е*r-u {"а*"".Ё н.Б. м



Особое мнение секретаря рабочей груплы, члена рабочей грухпы по
ПРОВеДеНиЮ Общественных слушаниЙ гrо rlротоколу обществеItэых слушаний
ПО пРеДварительному вариаЕту материалов оценки воздействия на окру-
ЖаЮЩУЮ СРеДу (ОВОС) прн создании IIункта захороЕения радиоактивБых
ОТХОДОВ (ПЗРО) на территории муrlиципального образовавия Сосновобор-
СКцЙ городскоЙ округ Ленинградской области з районе расположения Ле-
ЁИНГРаДСКОГО 0Тделения филиала (Сезеро-ЗападныЙ территориальныЙ ок-
руг ФГУП <<РосРАО> (ноябрь 2013 - январь 2014)

Шушакова Григория Викторовича

г. Соснозый Бор 24 янвzря 2014 года

В ПРОТОкоЛе не отражены допущенные нарушення требозаний к документацни
овос.
1. Техническое задануе (ТЗ) на ОВОС Ёе выносилось на обсуждение общественýости.
Указааве на то, что <<Техничеокое задание составлено Еа основлнý11<<Технического задания на
разработкУ материапОв оценки воздействия на окружаюIцую среду rrункта зr}хороЕеЕия рад}Iо-
активньD( отходоВ низкогО и ереднегО уровнЯ активносТи в районе размещения Ленинградского
фИЛиала кСеверо-Западньй территориальньй округD ФГУП кРосРАО>. разработанЕого и ут-
вержденнОго решеЕиями рабочей группы по проведению общественных обсуждений материа-
ЛОВ ОВОС при создании ПЗРО в районе расположения ЛО ФСЗТО ФГУП <РосРАО> не соот_
ветствует действительности, а именно, в IIоrном объеме изменено Приложение1. Это rrривело
к тому, что из ТЗ были удалень1 согласоваЕные с рабочей группой разделы. Например, rринятое
на заседil{ии рабочей группы (Протокол Jф1 от 16.0з.11) предложение Голикова В.И.: кВклю-
tIитъ в гIункт 5 Приложения 1 проекта ТЗ выполнение комrrлексной оценки техногенного воз-
ДеЙСТВия Объектов атомной энергетики, расположенньIх на территории Сосновоборокого город-
скогО округа>. исключеЕо из нового ТЗ. Нарушен п. 2.5 <<rrоложения об о{енке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
ДЭРациE>> утвержденныЙ приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 JЧЬ 372. (далеа:
прхказ 372).

2, Предварительýые материалы по оценке возделiствия ýа окружающую среду, представ-
ленные на обсуждение не соответствуют основýым техничееким требованиям Тз. Не вы-
полЕены требования ТЗ, содержатциеся в пуЕктах: 4.т,4.2,4.4,4.5. Не в полном объеме выпоJI-
нены требования пуIlктов 4,6 и 4.9. Это призеrо к упущениям в требуемом содержании оВоС
(например. недостаТочный диiшазон,rльтерЕатив, отс)дствие смягчающих мер, неспособность
оцеIIить к}ъ{уJUIтивное воздействие). Такой подход яе позвоJIяет удостовериться, что значимýе
вопрось: вьU{влены, а аJIьтерýативIiые пу"и реализациЕ проекта приЕrIты во внимаЕие.

з. Присутствует расхождения между овоС и положеЕными в ее осýову научнь]ми и
техничесКими докумеЕтами. Эти расхождения доказывают то, что изложенные в ОВОС фак-
ты рассмотреýы в предЕап{ереЕно одностороннем порядке. Например, источЕпки 7,8, 16 в спи-
ске используемьж источников на стр. 2|7 - 218. Проект TACIS R4.05/04,

4. .Щокlмент ПОВОС не соответствует требованиям СМК Госкорп
оформлению внешней документации, а так же приказу Госкорпорации
Ns1/660-П. ýокумент не имеет идевтификационного номера и
си.

7.2012
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5, в повос не рассмотрены альтернативные варианты по типу и расположению Пзро.
Нарушеньi требованияп. 4.|,4,2тз. Раздел овоС .rо *ur.рrативап{ должен отвечать Еа во-
прос: явJUIетсЯ ли сделаЕньй выбоР наимеýее разрушительной альтернативой для окружающей
среды. Такой анаJIиз отсутствует.

6, описание исходного состоя}Iия окружающей средьi в оВоС содержит заlIвления, что
местности уже ЕаIIесон экологический ущорб от протечек ХТРо <РосРАо>.
7. Место предполагаемого размещения Пзро называется малоirаселенной местноетью в
шести километрах от г. Сосновый Бор, что не соответствует действительности. Согласно Гене-
ральному плану г. Сосновьй Бор место предполагаемого размещеllия ПЗРО находится в IIро-
мь]шленной зоне города, на земJUIх гOродского посеJIения,

8, Не представлеЕо в ПоВоС обосноваяия образования на предrриятиllх пост€}вщиках РДО
250 тысяч кубических метроВ кондициоЕироваЕньЖ твердьж радиоактивньж отходов, соответ-
ств}.ющих критериям приемлемости длrr захоронениrl в данном Пзро.
9, Нет гарантий того, что ýе будр завозиться в ПЗРО РАо с Других региоЕов. Более того,
уже данЫ обеrцаниЯ в оВоС КПО Курской АЭС, что кондициоЕированные ожоды от них бу-
дут перепРавлены на захоронение в Сосновьтй Бор.

В rrротоколе не отражены дотryщенЕые нарушения процедуры проведеýия общест-
венных слушаний.

1, ГлавамуЕиципального образования Сосновоборский городской окру, Леничградской
области Пуляевский Щ.В, в нарушение п.1 ст.5 решйия СозЪта депут8тов от 1З.11.201з л}
173 (лалее: решенис лlь 173), приýял решение о наз:Iачении общественýых с.lryшаний (по-
станозление от 2з.l1.20l3 м 51) при неполном комплекте документов. Техническое задание
на проведение оВоС и список представителей для включения в рабочую груfiгIу по гiроведе-
нию общественнъD( слушаний были направлены в адрес Пу,ляевско"о Д.В. директором ФГУПкНо РАо> Поляковыпл Ю,Д. письмом от 2б.11.2013 ib 319-00-05/ 1Зi'6

2, Ограничение возмоfitности ознакомлепия с Техничееким заданием на овос с мо-
мента его утверждения. Техническое зада]Iие было выложено для ознакомлеýия ýосле
t0,I2,13, Нарушен срок, ,Щокументы оВоС должны быть доступны для общественного рас-смотрения. Согласно п.З.1.2 (гlриказ 372) (Тз на провед9ние оценки воздействияЕаокружаю-
щ)то средУ явJI'Iется частьЮ материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду>,Согласно п. 3 ст. 5 решения ]ф173 <Представление irредварительЕого варианта материалововоС общественности дJIя оз}Iакомления и представлеIiия заллечаний и rrредложений произво-
диася в тgчение ýе менее З0 дней до проведения обществеЕньIх слушаний.> Место 

" 
rор"доо

ознакомлениlI населения с материалами в постаЕовлении глt}въ] адмиЕистрации от 25.1i.201з J\ъ
2В96 не опредеrеЕы.

з, Несвоевременное выкJIадываIIие чисть]х журналов вопросов и предложений оrраничило
возможность населению делать записи, В результате этого, записи дел€rлись на свободньж 11о-
лrrх журналов и в журЕалах ознакомления.

4, Отсутствие надлежаттlей возможности для }пIастия в слушаЕиях населения, неудобные
дата и время д.rUI rIроведения слушаrlпй. К началу слушаний в з€}л уже не пускttли.
5, ФизическОе ограЕичение достуПа з€}иýтересованЕьIХ граждан на общественные слуша-
ния..Щля проведения обцественных слушаний выбран зЕIJI, не способньй
ванньж граждан, тем самым, введсно ограничение на }п{астие граждан в
шение реглаj\{ента, регистрационные карточки вьшавалиеь Ее всем
никам, а в зал пуск€rли только по регистрационным карточкам.

6.

ники,
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ý 7. ЗаКаЗЧиком были даны ответы не на все поступившие вопросы. Часть вопросов, произ-
веденньж в журЕалах вопросов и предложений до даты слушаниfr, не были ОЗВ)л{ены и ]Io ним
не даI1 ответ.

8. Приложение Jф 11 гrротиворечит IIриложению ]ф 16,

9. Список }пIастников обществеЕных слушаний в Приложении J\Ъ 9 не совпадает со с11и-
ском рsгистрациЕ, подготовлеýном Заказчиком. Исходньй спиоок содержал З 1 1 записей и имел
призЕаки фальсификации. Часть tIервичньD{ сrrисков бьша переписана с удЕrлением адресов.
СпискИ не имелИ подписИ лица, заrrоrнявШего сrrисоК. В предсТавленном варианте с:тиска сорок
четьiре участника повторяrись дважды. ГIризнатъ вложенный в Приложение J\Ъ 9 список из 281
уIастЕиков, действитеJIьным отказаJIись все члеЕы рабочей групrrы.

10. Согласно п. б ст.9 постановления 17З: кЛюбой участник общественных сл}.шаgий впразе
озЕакомиться с протокоJIом общественньж слушаний в течение 5 дней со дня его составленнri,
подIIисаВ его>. Вопреки этому, r{астникам предоставили на ознакомJIение и подписание проект
протокола, не сделаВ об этом :Iометки на документе. окончательный зариант протокола сУще-
ственно отличается от проекта, представленного на ознакомлоние. Приложен*те2а кrrротоколу
нi}зывается: Журнал ознакомления с протоколом обцественньIх слушаний, что является обма-
ном. ПроТокол был rrодписан 24.а|.20tЗ,ивыложеЕ дJUI ознакомления rrосле 18:00.

11, На моменТ lrодrrисаЕИя iIротокоЛа не былИ сброшюрОванЫ rrриложеЕия ýротокола, При-
ложение 21 не было гOтово.

12. В приложении J\Ъ 1В протокола неверно указано ЕазваЕие журнrtJIов, как журнадов во-
прооов. Журналы с М1 по Ns7 называются журнiLтами воIIросов и предложений. Яурнал Nэ8
наззан журналом воI]росов. В заголовке сделана приписка руrкой, что оЕ язJUIется журналом
замечаний к итоговому прOтоколу. В результате этого, часть замечаний к ýроекту протокола
оказалнсь в Приложении Jф 18 с другим назва}iием,

1з. В журнаЛ М 8 вопрОсов, добавлены требования участников слушаЕий о признании слу-
шаний - Еесостоявшимися.

14. Тезисы вь]ступа3ших участников слушш{ий вставлены в Приложени9 Jф 1з с названием:
кЗаявкя на выступление уIастников обществеýньж слушаний>>,

15. Болъшинство участников слушаний выскжахисъпротив размещениlI пзрО на единст-
венной предложенной площадке в районе расположения Ло Фсзто ФгуП кРосРАо>! но это
выведено в приложения.

В протоколе не отражен предмет разногласий.
1. ПредварительЕые матери€}лы по оцеЕке воздействия на окружающую среду, представ-
ленýые на обсуждение не соответетзуют ocrroBныM техническим требованлrям Тз. НJвытолне-
ны требования ТЗ, содержащиеся в пylIKTax: 4.\,4.2,4.4,4.5. Не в полном объеме выполнеЕы
требования п}ъктов 4.6, 4.9.

2. {окумент повоС Ее соответствует требованиям <Росатомa>) к оформлению внешней
документации. Не имеет идентификационного номера и утверждающей документ подписи.
з. в повоС не рассмотреi{ы альтернативЕые варианть] rто тигу и расположению ПЗРо.
4. Недостаточныесоциt}льныегарантии.отсрствуютпредложения
тие социальной и инженерFIой инфрастр}ктуры города.

5.

венной

6.

Большинство },частников слушаний высказались против раз
предложенной площадке в районе расположения ЛО ФСЗТО

Нет гарантий того, что не будуг завозиться в ПЗРО РАО с
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7. Не проработан в ПОВОС вопрос расширеЕия ПЗРО до 250 тысяч кубических метров на
площадке в районе расположения ЛО ФСЗТО'ФГУП <РосРАО>.

8. Не представлеЕо в ПОВОС обосновапия образования Еа предприятиrIх поставщиках
РАО 250 тысяч кубических метров конд{тд{онцрованньD( твердьD( радиоактивньD( отходов, со-
ответствующих критериям приемлемости дIя зttхоронениrl в д€lнЕом ПЗРО.

Г.В.Шушаков


