
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений в форме опроса по проекту технической документации «Технология 

обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией методом компостирования», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

г. Волжский 30 ноября 2022 г. 

 

 

Объект общественных обсуждений: проект технической документации «Технология 

обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией методом компостирования», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение:  
 - «Учтены ли все возможные аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, 

связанные с реализацией проекта технической документации «Технология обезвреживания 

органических отходов с последующей утилизацией методом компостирования»?»; 

- «Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по проекту технической 

документации «Технология обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией 

методом компостирования» достаточной?». 

Способ информирования общественности о сроках проведения опроса,  

- официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области https: admvol.ru; 

-на официальном сайте Межрегионального управления Федеральной службы по надзору      

в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям: 

https://34.rpn.gov.ru/public; 

-на официальном сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области https://oblkompriroda.volgograd.ru; 

-на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) https://rpn.gov.ru/public; 

- на официальном сайте ООО «Волга-Бизнес» http://volga-biz.ru. 

Место размещения проекта технической документации, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду: на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru (ссылка                          

на Яндекс.Диск: https://disk.yandex.ru/d/FthetzxpWpqgmA), а также в холле здания администрации 

городского округа – город Волжский по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                            

пр. им. Ленина, 21 с 31.10.2022 по 29.11.2022 (включительно). 

 

Место размещения опросных листов, в том числе в электронном виде:  

- холл здания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. В.И. Ленина, 21; 

- официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области https: admvol.ru. 

Место сбора опросных листов, в том числе в электронном виде с 31.10.2022                              

по 29.11.2022 (включительно): 

- холл здания администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. В.И. Ленина, 21; 

- с отметкой «общественные обсуждения» на адрес электронной почты 

ag_volj@volganet.ru (администрация городского округа - город Волжский Волгоградской 

области) или salimgareeva@gk-rte.ru (ООО «Бизнес-Волга»). 

Число полученных опросных листов: 85 опросных листов. 
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 Число опросных листов, признанных недействительными: 5 опросных листа. 

 Предложения и замечания граждан, являющихся участниками опроса и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 

(опрос) в период проведения общественных обсуждений в форме опроса по проекту технической 

документации «Технология обезвреживания органических отходов с последующей утилизацией 

методом компостирования», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду поступило 1 замечание (предложения) жителей городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (все замечания и предложения зафиксированы в журнале учета 

замечаний и предложений общественности). 

 

 

 

Председатель обсуждений       Ю.А. Иодзевич 

 

 

 

Секретарь обсуждений       Л.Ю. Немчинова 

 

 

 

Представитель заказчика –  

эколог ООО «Волга-Бизнес»             С.А. Иванова 

 

 

 

Представитель общественности 

городского округа –  

город Волжский Волгоградской области        Н.П. Романович 


