
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений в форме опроса объекта экологической экспертизы – проектная 

документация «Современный комплекс для производства высококачественного горячекатаного 

и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали 

в городе Волжский Волгоградской области», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 

г. Волжский 06 марта 2023 г. 

 

Объект общественных обсуждений: проектная документация «Современный комплекс 

для производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката 

из нержавеющих и коррозионностойких марок стали в городе Волжский Волгоградской 

области», 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 «Современный комплекс для производства 

высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и 

коррозионностойких марок стали в городе Волжский Волгоградской области»? 

- Признать обосновывающую документацию предварительной оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту «Современный 

комплекс для производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского 

проката из нержавеющих и коррозионно-стойких марок стали в городе Волжский Волгоградской 

области» достаточной? 

Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, 

- официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области https: admvol.ru;  

- центральный аппарат Росприроднадзора https://rpn.gov.ru/public/2301202315435216; 

- территориальный орган Росприроднадзора (Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям) 

https://rpn.gov.ru/regions/30/public/2301202315435216-5828047.html; 

- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды (Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области) https://oblkompriroda.volgograd.ru/current-activity/analytics/discussions/; 

- сайт исполнителя https://metprom.net/tpost/0h8bs8fa31-metprom-soobschaet-o-provedenii-

obschest. 

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

-  администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. В.И. Ленина, 21, каб. 55; 

- официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области https: admvol.ru. 

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

-  администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. В.И. Ленина, 21, каб. 55; 

- в электронном виде с темой «общественные обсуждения» на е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

Число полученных опросных листов: 107 опросных листов. 

Число опросных листов, признанных недействительными: 9 опросных листа. 

Предложения и замечания граждан: в период проведения общественных обсуждений 

в форме опроса объекта экологической экспертизы – проектная документация «Современный 

комплекс для производства высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского 

проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали в городе Волжский Волгоградской 

области», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

не поступило замечаний (предложений) жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
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Результаты опроса: в ходе общественных обсуждений стороны пришли к мнению: 

замечаний и предложения, требующие пересмотра или корректировки материалов проектной 

документации «Современный комплекс для производства высококачественного горячекатаного и 

холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали в городе 

Волжский Волгоградской области», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, отсутствуют. Материалы проектной документации оставлены без 

изменений. 

 

 

 

Председатель обсуждений Ю.А. Иодзевич 

 

 

 

Секретарь обсуждений Е.А. Демина 

 

 

 

Представитель ООО «МетПромСтрой» К.Н. Бакало 

 

 

 

Представитель заказчика – 

начальник отдела экологии 

ООО «Русская нержавеющая компания» А.Н. Сергеев 

 

 

 

 

Представитель общественности 

городского округа –  

город Волжский Волгоградской области Н.П. Романович 


