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РЕЗЮМЕ 
В данном отчете представлены результаты общественных обсуждений материалов 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов намечаемого строительства 
ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский Урегольского каменноугольного 
месторождения в Кемеровской области. 

Инвестор (заказчик): ООО «Разрез Кийзасский», 652840, Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Мыски, ул. Советская, 50, а/я 28. 

Исполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, http://www.ineca.ru. 

Срок выполнения оценки и проведения общественных обсуждений: 
февраль – май 2013 года. 

Район планируемого размещения объектов участка горных работ  
ООО «Разрез Кийзасский» находится в южной части Новокузнецкого района 

Кемеровской области. В административном отношении земельные участки 
проектируемого объекта принадлежат Новокузнецкому району Кемеровской области 
Российской Федерации. 

Наиболее близко к объектам планируемого к строительству разреза расположены 
населенные пункты, входящие в состав Мысковского городского округа (пос. Чувашка, 
Камешек, Чуазас). 

 

При подготовке и обсуждении информационных материалов ОВОС участие 
общественности обеспечивались Заказчиком и Исполнителем ОВОС как неотъемлемая 
часть процедуры выполнения оценки воздействия.  

Общественные обсуждения были проведены в соответствии с российским 
законодательством: 

� ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

� ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
� Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372); 

� ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

В рамках общественных обсуждений при выполнении ОВОС проектируемого 
объекта были выявлены заинтересованные группы, проведено информирование 
общественности и заинтересованных сторон через официальные письма, средства 
массовой информации и сеть Интернет, организован сбор и учет предложений и 
замечаний. 

Для проведения процедуры общественных обсуждений было выделено пять 
основных групп заинтересованных сторон: 

� общественность Новокузнецкого района Кемеровской области; 
� органы местного самоуправления Новокузнецкого района Кемеровской области; 
� общественность Мысковского городского округа Кемеровской области; 
� органы местного самоуправления Мысковского городского округа Кемеровской 

области; 
� специально уполномоченные, контролирующие и надзорные органы 

Кемеровской области, городов и районов. 
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Общественные обсуждения в рамках выполнения ОВОС объектов намечаемого 
строительства ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский Урегольского 
каменноугольного месторождения было организовано в два этапа: 

1. Обсуждение Проекта Технического задания (далее ТЗ) на выполнение ОВОС и 
Предварительной экологической оценки проектируемого объекта. 

2. Обсуждение предварительных материалов ОВОС. 

На каждом этапе было проведено информирование всех заинтересованных сторон 
через официальные письма, СМИ и Интернет. 

В ходе первого этапа общественных обсуждений (с 31.01.2013 г. по 03.03.2013 г.) 
заинтересованным сторонам были представлены: 

1. Проект Технического задания на выполнение ОВОС объектов намечаемого 
строительства ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский 
Урегольского каменноугольного месторождения (далее проект ТЗ на выполнение 
ОВОС). 

2. Предварительная экологическая оценка территории намечаемой деятельности 
ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский Урегольского (далее 
ПЭО). 

На первом этапе было получено более 100 комментариев от представителей 
заинтересованных сторон. 

Дополнительно, по инициативе жителей, в пос. Чувашка 12.03.2013 г. состоялась 
выездная встреча администрации Мысковского городского округа с участием жителей 
поселка Чувашка. На встрече присутствовали и выступали представители ООО «Разрез 
Кийзасский» и ООО «ИнЭкА-консалтинг». Одним из вопросов для обсуждения на этой 
встрече был вопрос проектирования и воздействия на окружающую среду объектов 
намечаемого строительства ООО «Разрез Кийзасский».  

В ходе второго этапа общественных обсуждений (с 21.03.2013 г. по 28.04.2013 г.) 
заинтересованным сторонам были представлены предварительные материалы ОВОС: 

Книга 1. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Книга 2. Резюме нетехнического характера. 

На втором этапе было поучено более 70 комментариев от представителей 
заинтересованных сторон. 

Итоговый отчет по процедуре общественных обсуждений подготовлен в период с 
29.04.2013 г. по 31.05.2013 г. 

Резюме нетехнического характера окончательных материалов ОВОС (Книга 2) 
вместе с Материалами общественных обсуждений (Книга 3) размещены в электронном 
виде на сайте исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru), 
соответствующими объявлениями в газетах «Мыски» и «Сельские вести». 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 
возможности строительства объектов ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр 
Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения с позиций экологической 
безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и здоровья населения. 

Выявленное мнение в ходе общественных обсуждений (все поступившие 
предложения, замечания и комментарии) является неотъемлемой частью материалов 
ОВОС. Результаты оценки воздействия на окружающую среду включаются в один из 
разделов проектной документации на строительство угледобывающего предприятия ООО 
«Разрез Кийзасский» – «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», которая 
подлежит экспертизе федерального уровня.  

Материалы ОВОС (в т.ч. материалы общественных обсуждений) могут быть 
затребованы Главгосэкспертизой при проведении государственной экспертизы проектной 
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документации на строительство угледобывающего предприятия ООО «Разрез 
Кийзасский» на участке Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения в 
Кемеровской области. 

1. Публичные слушания 
Публичные слушания – это форма реализации прав граждан в виде обсуждения 

жителями муниципального образования проектов муниципальных правовых актов 
(решений и постановлений) до момента их подписания. 

В соответствии с  Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», 
утверждённым решением Орловского сельского Совета народных депутатов от 
20.02.2006 г. № 12, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Орловское сельское поселение», утверждёнными Решением Совета 
народных депутатов Орловского сельского поселения № 113 от 30.09.2010 г., 
администрация Орловского сельского поселения вынесла на публичные слушания 
вопросы проектирования и строительства объектов «ООО Разрез Кийзасский» на землях 
Орловского сельского поселения. 

Публичные слушания были проведены 21 декабря 2012 г. 18-00 по адресу: 
Новокузнецкий район, с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября, 1в (СДК «Орловский»). 

По результатам публичных слушаний от 24.12.2012 г. было выдано Заключение 
Главы Орловского сельского поселения Рылова А.П. и подготовлено постановление 
администрации Орловского сельского поселения № 18 о согласии на проектирование и 
строительство объектов ООО «Разрез Кийзасский» на землях Орловского сельского 
поселения с рекомендациями руководству Кийзасского разреза  разработать совместно с 
администрацией Орловского сельского поселения программу социально-экономического 
развития Орловского сельского поселения. 

Документы публичных слушаний приведены в Приложении 1. 

2. Общественные обсуждения в рамках выполнения ОВОС 
Участие общественности обеспечивалось в течение всего периода выполнения 

ОВОС. Процедура общественных обсуждений была организована в два этапа: 

1 этап – обсуждение проекта ТЗ на выполнение ОВОС и Предварительной 
экологической оценки проектируемого объекта был проведен в период с 31.01.2013 г. по 
03.03.2013 г. 

2 этап – обсуждение предварительных материалов ОВОС был проведен в период с 
21.03.2013 г. по 28.04.2013 г. 

2.1. Обсуждение проекта ТЗ на выполнение ОВОС и Предварительной 
экологической оценки проектируемого объекта  

2.1.1. Информирование  
Все заинтересованные лица были приглашены принять участие в общественных 

обсуждениях через публикации: 
� 30.01.2013 г. (среда) ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru); 
� 31.01.2013 г. (четверг) газета «Мыски»; 
� 31.01.2013 г. (четверг) сайте администрации Мысковского городского округа 

http://myskiadmin.ru; 
� 06.02.2013 г. (среда) газета «Российская газета»; 
� 06.02.2013 г. (среда) газета «Сельские вести»; 
� 06.02.2013 (среда) газета «Кузбасс». 
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Копии публикаций представлены в Приложении 2. 

2.1.2. Предоставление на общественный доступ материалов для 
общественного обсуждения 

В период с 31.01.2013 г. по 03.03.2013 г. все желающие могли ознакомиться с 
материалами для общественного обсуждения – проектом ТЗ на выполнение ОВОС и 
Предварительной экологической оценкой проектируемого объекта, а также высказать 
свои предложения и замечания в специальном журнале в Чувашской сельской 
библиотеке, Филиал № 5 (Мысковский городской округ, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, д. 4. 
Часы работы: пн., ср., пт. с 11:00 ч. до 18:00 ч., без обеда).  

Материалы для общественного обсуждения в электронном виде были представлены 
на сайтах: 

� администрации Мысковского городского округа (http://myskiadmin.ru); 
� исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru). 

Главам Мысковского городского округа и Новокузнецкого муниципального района, 
руководителям специально уполномоченных, контролирующих и надзорных органов 
Кемеровской области и территорий были направлены письма с предложением 
ознакомиться с материалами для общественного обсуждения и высказать свои 
замечания и предложения, а также указать законодательные ограничения (если таковые 
имеются) для реализации намечаемой деятельности на рассматриваемой территории, а 
также обязательные требования внутренних нормативно-правовых актов, которые 
необходимо учесть при выполнении ОВОС.  

Список рассылки информационных писем: 
� Главе МО Новокузнецкий муниципальный район; 
� Главе МО Мысковский городской округ; 
� Начальнику Департамента природных ресурсов и экологии Администрации 

Кемеровской области; 
� Начальнику Департамента угольной промышленности и энергетики 

Администрации Кемеровской области; 
� Руководителю Управления Росприроднадзора по Кемеровской области; 
� Руководителю Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области; 
� Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в г. Мыски; 
� Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе; 
� И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в г. Междуреченске и Междуреченском районе. 

Все заинтересованные лица в течение месяца могли направить свои комментарии 
по наземной почте в ООО «ИнЭкА-консалтинг» (654079, РФ, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, а/я 2386) или получить консультации по телефонам и электронной почте 
специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг» с пн.-пт. с 09:00 ч. до 16:00 ч. по тел./факс: 
(3843) 72-05-75, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru. Контактные лица: руководитель проекта 
– Сальникова Ольга Борисовна, специалист по вопросам общественного участия – 
Мальцева Надежда Васильевна. 

Копии писем представлены в Приложении 3. 

2.1.3. Поступившие комментарии от заинтересованных сторон 
В результате общественных обсуждений проекта ТЗ на выполнение ОВОС и 

Предварительной экологической оценки объектов намечаемого строительства  
ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр Урегольский Урегольского каменноугольного 
месторождения было получено 102 комментария (замечания и предложения) от 48 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 9 

человек через специальный журнал, размещенный вместе с материалами, и 3 письма от 
организаций.  

Все поступившие комментарии не являются замечаниями и предложениями 
непосредственно к проекту ТЗ на выполнение ОВОС и Предварительной экологической 
оценке проектируемого объекта, а относятся к опасениям жителей по поводу ухудшения 
экологической обстановки (вода, воздух, почва, вырубка леса) на территории проживания 
в связи со строительством угледобывающего предприятия. 

Жителей волнует влияние ООО «Разрез Кийзасский» на качество жизни местного 
коренного населения (ухудшение компактного проживания шорского народа, ликвидация 
п. Чувашка) и вероятность разрушения домов, связанного с вибрацией от взрывов; 
проведение подготовительных работ без оповещения жителей п.п. Камешек и Чувашка, 
несоответствие представленной лицензии действительности. 

Часть жителей, допускающая работу угольного разреза, выступила с 
предложениями по обеспечению коренного населения топливом (уголь, дрова); 
предоставление для строительства и нужд местных жителей вырубленного леса; 
предоставление бесплатных санаторных путевок и денежных квот местному населению; 
предоставление жителям п. Чувашка рабочих мест. Также поступили предложения по 
сохранению экологии территории, строительству очистных сооружений («чтобы не 
сливать воды в р. Толобаску»); благоустройству поселка (отсыпка дорог) и организации 
автотранспорта для участков (автобус). 

От организаций поступило 3 письма, из них два (от территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Междуреченске и 
Междуреченском районе и Департамента природных ресурсов и экологии Администрации 
Кемеровской области) о том, что в их полномочия не входит рассмотрение 
представленной документации.  

Третье письмо от администрации Новокузнецкого муниципального района о том, что 
интересы населения Орловского сельского поселения в части негативного воздействия 
намечаемой деятельности не затрагиваются; ближайшие населенные пункты, которые 
могут оказаться в зоне воздействия, входят в Мысковский городской округ. Также в 
письме рекомендовано предусмотреть (при наличии возможности) параллельное 
выполнение графиков производства работ по добыче и рекультивации. 

Статистика поступивших комментариев в ходе обсуждения проекта ТЗ на 
выполнение ОВОС и предварительной экологической оценки (1-й этап) представлена в 
Приложении 4. 

Копии заполненных журналов представлены в Приложении 5. 

Копии поступивших писем представлены в Приложении 6. 

 

2.2. Выездная встреча администрации Мысковского городского округа с 
участием жителей поселка Чувашка 

В пос. Чувашка 12.03.2013 г. состоялась выездная встреча администрации 
Мысковского городского округа с участием жителей поселка Чувашка. Одним из вопросов 
для обсуждения на этой встрече был вопрос проектирования и воздействия на 
окружающую среду объектов намечаемого строительства ООО «Разрез Кийзасский» на 
участке недр Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения. 

На встрече присутствовали представители ООО «Разрез Кийзасский» – 
генеральный директор Зарубин Н.Ю. и 1-й зам. генерального директора Александров А.Г., 
а также представители ООО «ИнЭкА-консалтинг» (исполнителя ОВОС объектов 
намечаемого строительства) – директор Перфильев Е.Е. и руководитель проектов по 
общественному консультированию Мальцева Н.В. Количество участников выездной 
встречи – более 100 человек. 
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На выездной встрече жителям была представлена информация о намечаемом 
строительстве объектов разреза, этапах выполнения ОВОС, о предстоящих 
общественных обсуждениях предварительных материалов ОВОС. Были озвучены 
замечания и предложения жителей, поступившие в ходе общественных обсуждений 
проекта Технического задания (ТЗ) на выполнение ОВОС.  

 
2.3. Обсуждение предварительных материалов ОВОС  
2.3.1. Информирование  
Все заинтересованные лица были приглашены принять участие в общественных 

обсуждениях через публикации: 
� 20.03.2013 г. (четверг) ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru); 
� 28.03.2013 г. (четверг) газета «Мыски»; 
� 29.03.2013 г. (пятница) газета «Российская газета»; 
� 29.03.2013 (пятница) газета «Кузбасс». 
� 03.04.2013 г. (среда) газета «Сельские вести»; 
� 11.04.2013 г. (четверг) сайте администрации Мысковского городского округа 

(http://myskiadmin.ru). 

Копии публикаций представлены в Приложении 7. 

 

2.3.2. Предоставление на общественный доступ предварительных материалов 
ОВОС 

В период с 21.03.2013 г. по 28.04.2013 г. все желающие могли ознакомиться с 
предварительными материалы ОВОС (Книга 1. Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду. Книга 2. Резюме нетехнического характера), а также высказать свои 
предложения и замечания в специальном журнале в Чувашской сельской библиотеке, 
Филиал № 5 (Мысковский городской округ, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, д. 4. Часы работы: 
пн., ср., пт. с 11:00 ч. до 18:00 ч., без обеда).  

Предварительные материалы ОВОС в электронном виде были представлены на 
сайтах: 

� Мысковский городской округ (http://myskiadmin.ru); 
� исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru). 

Главе Новокузнецкого муниципального района, руководителям специально 
уполномоченных, контролирующих и надзорных органов Кемеровской области и 
территорий были направлены письма с предложением ознакомиться с предварительными 
материалами ОВОС. 

Главе МО Мысковский городской округ было направлено письмо с просьбой 
рассмотреть представленные предварительные материалы ОВОС, предоставить 
замечания и предложения, а также согласовать дату, время и место проведения 
общественных слушаний по предварительным материалам ОВОС в п. Чувашка. 

Список рассылки информационных писем: 
� Главе МО Новокузнецкий муниципальный район; 
� Главе МО Мысковский городской округ; 
� Начальнику Департамента природных ресурсов и экологии Администрации 

Кемеровской области; 
� Начальнику Департамента угольной промышленности и энергетики 

Администрации Кемеровской области; 
� Руководителю Управления Росприроднадзора по Кемеровской области; 
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� Руководителю Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области; 
� Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе; 
� Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе. 

Все заинтересованные лица в течение месяца могли направить свои комментарии 
по наземной почте в ООО «ИнЭкА-консалтинг» (654079, РФ, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, а/я 2386) или получить консультации по телефонам и электронной почте 
специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг» с пн.-пт. с 09:00 ч. до 16:00 ч. по тел./факс: 
(3843) 72-05-75, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru. Контактные лица: руководитель проекта 
– Сальникова Ольга Борисовна, специалист по вопросам общественного участия – 
Мальцева Надежда Васильевна. 

Копии писем представлены в Приложении 8. 

 

2.3.3. Поступившие комментарии от заинтересованных сторон 
В результате общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС 

объектов намечаемого строительства ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр 
Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения было получено 75 
комментариев (замечания и предложения) от 74 человек через специальный журнал, 
размещенный вместе с материалами общественных обсуждений и 2 письма от 
организаций.  

Все поступившие от жителей комментарии не являются замечаниями и 
предложениями непосредственно к выполненным предварительным материалам ОВОС 
проектируемого объекта, а выражают мнение жителей «против» какого-либо 
строительства угольных разрезов и шахт на территории Горной Шории, что связано с 
опасениями жителей по поводу ухудшения экологической обстановки (вода, воздух, 
почва, вырубка леса) на территории проживания в связи с освоением Урегольского 
каменноугольного месторождения, и, в частности, со строительством разреза Кийзасский.  

От организаций поступило 2 письма, из них одно от администрации Новокузнецкого 
муниципального района о том, что нет замечаний и предложений по представленным 
предварительным материалам ОВОС.  

Второе письмо поступило от Главы МО Мысковский городской округ о том, 
проведение общественных слушаний в форме собрания по предварительным 
материалам ОВОС объектов намечаемого строительства ООО «Разрез Кийзасский» на 
участке недр Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения 
нецелесообразно. Администрация Мысковского городского округа считает, что  
проведенных мероприятий в рамках обсуждений материалов ОВОС достаточно: 
информирование, предоставление документации и сбор мнений. 

Статистика поступивших комментариев в ходе обсуждения предварительных 
материалов ОВОС (2-й этап) представлена в Приложении 9. 

Копии заполненных журналов представлены в Приложении 10. 

Копии поступивших писем представлены в Приложении 11. 

 

2.4. Обратная связь  
Резюме нетехнического характера окончательных материалов ОВОС (Книга 2) 

вместе с Материалами общественных обсуждений (Книга 3) размещены в электронном 
виде на сайте исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru), с 
соответствующими объявлениями в газетах «Мыски» и «Сельские вести». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Итоговый отчет по результатам общественных обсуждений материалов ОВОС 

объектов намечаемого строительства ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр 
Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения подготовлен в период с 
29.04.2013 г. по 31.05.2013 г. 

Все поступившие замечания и предложения (177 комментариев от 122 человек, а 
также 5 писем от организаций) от заинтересованных сторон в ходе общественных 
обсуждений материалов ОВОС объектов намечаемого строительства ООО «Разрез 
Кийзасский» не относятся непосредственно к разработанным материалам, 
предоставленным для общественного обсуждения – к проекту ТЗ на выполнение ОВОС, 
Предварительной экологической оценки проектируемого объекта и предварительным 
материалам ОВОС проектируемого объекта.  

Общественность высказалась «против» какого-либо строительства угольных 
разрезов и шахт на территории Горной Шории, выразила беспокойство по поводу  
ухудшения экологической обстановки на территории (вода, воздух, почва, вырубка леса), 
по поводу ухудшения  качества  жизни местного коренного населения (ухудшение 
компактного проживания шорского народа, ликвидация п. Чувашка) и вероятности 
разрушения домов (вибрация от взрывов). 

Было отмечено, что подготовительные работы строительства угольного разреза 
проводятся без оповещения жителей п.п. Камешек и Чувашка, представленная лицензия 
не соответствует действительности, высказано мнение об игнорировании предложений и 
замечаний общественности,  

Часть жителей, допускающая работу разреза, выступила с предложениями по 
обеспечению коренного населения топливом (уголь, дрова); предоставление для 
строительства и нужд местных жителей вырубленного леса; предоставление бесплатных 
санаторных путевок и денежных квот местному населению; предоставление жителям п. 
Чувашка рабочих мест. Также поступили предложения по сохранению экологии 
территории, строительству очистных сооружений (чтобы не сливать воды в р. Толобаску); 
благоустройству поселка (отсыпка дорог) и организации автотранспорта для участков 
(автобус). 

Комментарии и иная информация, поступившие в ходе всей процедуры 
общественных обсуждений материалов ОВОС, зафиксированы в данном отчете и 
отражены в Приложениях к отчету. 

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения о 
возможности строительства объектов ООО «Разрез Кийзасский» на участке недр 
Урегольский Урегольского каменноугольного месторождения с позиций экологической 
безопасности, наименьшего воздействия на окружающую среду и здоровья населения. 

Заключение по результатам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности  
ООО «Разрез Кийзасский» представлено в Приложении 12. 

Выявленное мнение в ходе общественных обсуждений (все поступившие 
предложения, замечания и комментарии) является неотъемлемой частью материалов 
ОВОС. Результаты оценки воздействия на окружающую среду включаются в один из 
разделов проектной документации – «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды». В свою очередь, проектные материалы в установленном порядке подаются на 
Главгосэкспертизу. Материалы ОВОС (в т.ч. материалы общественных обсуждений) 
могут быть затребованы Главгосэкспертизой при проведении государственной 
экспертизы проектной документации на строительство угледобывающего предприятия 
ООО «Разрез Кийзасский». 
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Приложение 1 

Приложение 1. Документы публичных слушаний 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

Новокузнецкий муниципальный район 
Орловское сельское поселение 

администрация Орловского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2012 г.    № 14 
 

О назначении публичных слушаний 
 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Орловское сельское поселение», утверждённым решением Орловского сельского 
Совета народных депутатов от 20.02.2006 г. № 12, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Орловское сельское поселение», 
утверждёнными Решением Совета народных депутатов Орловского сельского поселения 
№ 113 от 30.09.2010 г., администрация Орловского сельского поселения 

 Постановляет: 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу: проектирования и строительства 
объектов «ООО Разрез Кийзасский». 

 2. Дата и время проведения публичных слушаний: 21 декабря 2012 г. 18-00 по 
адресу: Новокузнецкий район, с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября, 1в (СДК 
«Орловский»). 

 3. Предложения и рекомендации по проекту подаются до 20.12.2012 г. 14-00 в 
администрацию Орловского сельского поселения по адресу: Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, с. Красная Орловка, ул. 60 лет Октября, 1 б, контактный телефон – 
8 (3843) 556-948 

 4. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 
публичных слушаний возложить на первого заместителя генерального директора – 
технического директора ООО «Разрез Кийзасский» Александрова А.Г. и главного 
инженера проекта (ГИП) ЗАО «Гипроуголь» Савицкого В.В. 

 5. Опубликовать настоящее постановление  в районной газете «Сельские вести» и 
разместить  на официальном сайте администрации Орловского сельского поселения: 
orlovskoe-nk.ru 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

Глава Орловского 

сельского поселения                                                                                   А.П. Рылов 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2 

Приложение 2. Копии публикаций на этапе обсуждения проекта ТЗ  
на выполнение ОВОС и предварительной экологической оценки 

 

 

Сайт администрации Мысковского городского округа (http://myskiadmin.ru)  
31.01.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 

 

Сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru) 
30.01.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 

Сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг», 30.01.2013 г. 
(http://www.ineca.ru/?dr=about/news/2013/01/30&pg=01 )  
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Приложение 2 (продолжение) 
 

Газета «Мыски», № 5 от 31.01.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 

Газета «Сельские вести», № 13 от 06.02.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 
 

Газета «Кузбасс», № 21 от 06.02.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 

 

 
Газета «Российская газета», № 24 от 06.02.2013 г. 
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Приложение 3 

Приложение 3. Копии писем представителям заинтересованных сторон  
на этапе обсуждения проекта ТЗ на выполнение ОВОС и 

предварительной экологической оценки 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 3 (продолжение) 
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Приложение 4 

Приложение 4. Статистика поступивших комментариев в ходе обсуждения 
проекта ТЗ на выполнение ОВОС и предварительной  

экологической оценки (1-й этап) 
 

Место размещения документации и журнала:  
Мысковский городской округ, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, д. 4 

Период приема замечаний и предложений: с 31 января до 04 марта 2013 г. 

Количество записей в журнале: 47 записей / 48 человек. 

Общее количество замечаний/предложений: 102 
№ Вопросы, замечания и предложения кол-во 
Высказывания и аргументы «против» открытия разреза 85 
1.  Против открытия разреза 45 
2.  Экологическая ситуация в пос. Чувашка, месте компактного проживания шорского 

народа еще больше ухудшится. Природа будет испорчена. Некуда будет сходить 
за грибами, детям купаться негде будет 

24 

3.  Работа разреза – это бесконечные взрывы, из-за чего бьются стекла, 
загрязняется воздух, вырубается лес, загрязняются реки, огороды 

6 

4.  По розе ветров все выбросы от взрывов, пыли и газа от работающих машин 
будут накрывать п. Чувашка и п. Камешок 

1 

5.  По р. Мрас-Су п. Чувашка – последняя деревня компактного проживания шорцев. 
Все шорские деревни вымерли: д. Курья (сейчас р-з Сибиргинский) выселили в 
1970, п. Казасс тоже разрушили. Мы, шорцы живем на богатствах, а лишены 
всего. Леса вырубаются, реки обмелели, загрязняются. 

1 

6.  Из-за работы разреза может исчезнуть река Мрас-Су 1 
7.  Открытие разреза грозит загрязнением р. Мрас-Су 1 
8.  Открытие разреза плохо скажется на коренном народе 1 
9.  Открытие разреза грозит ликвидацией п. Чувашка 3 
10.  Предложенная лицензия не соответствует действительности 1 
11.  Подготовительные работы ведутся без оповещения жителей п.п. Камешок и 

Чувашка 
1 

Предложения 17 

12.  Если требования будут учтены, я не против, что будет разрез Кийзасский 1 
13.  Коренному населению необходимо дать уголь на отопление 10 тонн.  

Постоянно проживающих в поселке обеспечить углем. 
2 

14.  Вырубленный лес дать на строительство коренного населения, для нужд местных 
жителей 

3 

15.  Обеспечить дровами население поселка (при вырубках) 1 
16.  За вред здоровью жителям предоставить санаторные путевки «бесплатно» и 

денежные квоты 
1 

17.  Если разрез будет, то не сливать воды в р. Толобаску (построить очистные 
сооружения) 

2 

18.  Соблюдать экологию 2 
19.  Предоставить желающим жителям п. Чувашка рабочие места. 3 
20.  Помочь с автотранспортом для участков (автобус) 1 
21.  Помочь с благоустройством поселка (отсыпка дорог) 1 
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Приложение 5 

Приложение 5. Копии заполненных журналов предложений и замечаний  
на этапе обсуждения проекта ТЗ на выполнение ОВОС и 

предварительной экологической оценки (1-й этап) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 5 (продолжение) 

 

 
 

 

 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 47 

Приложение 5 (продолжение) 
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Приложение 6 

Приложение 6. Копии поступивших писем от представителей 
заинтересованных сторон на этапе обсуждения проекта ТЗ на 
выполнение ОВОС и предварительной экологической оценки 
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Приложение 6 (продолжение) 
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Приложение 6 (продолжение) 

 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 51 

Приложение 6 (продолжение) 
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Приложение 7 

Приложение 7. Копии публикаций на этапе обсуждения  
предварительных материалов ОВОС  

 
� 28.03.2013 г. (четверг) газета «Мыски»; 
� 29.03.2013 г. (пятница) газета «Российская газета»; 
� 29.03.2013 (пятница) газета «Кузбасс». 
� 03.04.2013 г. (среда) газета «Сельские вести»; 

 

 

Сайт администрации Мысковского городского округа (http://myskiadmin.ru)  
11.04.2013 г. 
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Приложение 7 (продолжение) 

 

Сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг» (http://www.ineca.ru) 
20.03.2013 г. 
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Приложение 7 (продолжение) 

 
Сайт исполнителя ОВОС – ООО «ИнЭкА-консалтинг», 20.03.2013 г. 

(http://www.ineca.ru/?dr=about/news/2013/03/20&pg=01)  
 
 

 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 55 

Приложение 2 (продолжение) 
 

Газета «Мыски», № 13 от 28.03.2013 г. 
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Приложение 7 (продолжение) 

 
Газета «Сельские вести», № 13 от 06.02.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 
 

Газета «Кузбасс», № 55 от 29.03.2013 г. 
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Приложение 2 (продолжение) 

 

 
Газета «Российская газета», № 68 от 29.04.2013 г. 
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Приложение 8 

Приложение 8. Копии писем представителям заинтересованных сторон  
на этапе обсуждения предварительных материалов ОВОС 
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Приложение 8 (продолжение) 
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Приложение 8 (продолжение) 
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Приложение 8 (продолжение) 
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Приложение 9 

Приложение 9. Статистика поступивших комментариев в ходе обсуждения 
предварительных материалов ОВОС (2-й этап) 

 

Место размещения документации и журнала:  
Мысковский городской округ, п. Чувашка, ул. Алтын-Шор, д. 4 

Период приема замечаний и предложений: с 21 марта по 28 апреля 2013 г. 

Количество записей в журнале: 74 записей / 74 человека. 

Общее количество комментариев: 75 

 
№ Комментарии кол-во 
Высказывания и аргументы «против» открытия разреза 75 
1.  Против разреза «Кийзасский» 22 
2.  Против разреза "Кийзасский", так как это приведет к экологической катастрофе, 

уничтожению природы 
3 

3.  Категорически возражаю против открытия разреза и уничтожения тайги в районе 
поселения 

1 

4.  Против разреза "Кийзасский" и железной дороги 1 
5.  Против строительства/открытия угольных разрезов и шахт 24 
6.  Против строительства новых разрезов и шахт на территории Горной Шории / на 

территории моих предков / на нашей территории / на территории Чувашки / в 
нижнем течении р.Мрассу 

22 

7.  Мы не проходили курсы науки по геологии, экологии и не технари. Наши 
замечания и предложения игнорируются. Нет смысла продолжать вносить свои 
предложения и замечания. 

1 

8.  Если откроется еще этот разрез, мы вообще вымрем. Эта д. Чувашка - наш 
последний оплот и надежда. Вы ради наживы губите целый народ. У нас нет 
будущего.  

1 
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Приложение 10 

Приложение 10. Копии заполненных журналов предложений и замечаний  
на этапе обсуждения предварительных материалов ОВОС (2-й этап) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 

 

 
 

 
 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 76 

Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 10 (продолжение) 

 

 
 

 
 



КНИГА 3. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ГОРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ЧАСТЬ. ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»  

 ООО «ИнЭкА-консалтинг» тел./факс (3843) 72-05-79, 72-05-80; e-mail: ineca@ineca.ru; http://www.ineca.ru 

 

Новокузнецк, 2013 83 

Приложение 10 (продолжение) 
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Приложение 11 

Приложение 11. Копии поступивших писем от представителей 
 заинтересованных сторон на этапе обсуждения  

предварительных материалов ОВОС 
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 Приложение 11 (продолжение) 
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Приложение 12 

Приложение 12. Заключение по результатам ОВОС намечаемой  
хозяйственной деятельности ООО «Разрез Кийзасский» 
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Приложение 12 (продолжение) 

 

 


