
АдминистрАциrI рузского городского округА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Руза, улица Солнцева д. 1 1

JvIecmo сосmавленuе проmокола

ПРОТОКОЛ ОБIЦЕСТВЕННЫХ ОБСУХtДЕIЛ4Й
В ФОРМЕ ОПРОСА ПО ОБЪЕКТУ:

<<Комплексная переработка отходов строительства и производства на их основе
материалов для рекультивационных работ, сырья для строительных материалов>,

расположенного по адресу: Московская область, Рузский район на участке с
кадастровым номером 50: 19:0000000:2095 1>
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Основание для проведения общественных обсуждений в форме опроса:
Федеральный закон РФ от 2З.It.1995 j\Ъ174-ФЗ <Об экологической

экспертизе>>;

- ФЗ от 10.01 .2002 М 7-ФЗ <<Об охране окружающей среды>>,

- ФЗ от 06.11.200З J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>,

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду>>;

- Постановление Главы Рузского городского округа от 2'7.t2.2022г. N9б403 <О

проведении общественных обсуждений в форме опроса>>.

Общественные обсуждения проведены с целью реализации прав граждан на
информирование и участие в принятии экологически значимых решений, выявления
всесторонних экологических факторов на рассматриваемой территории, чтобы при
экологической оценке не были упущены серьезные воздействия, учета интересов

различных групп населения, обеспечения прозрачности и ответственности в

принятии решений, снижения конфликтности путем раннего выявления спорных
вопросов.

Председатель - Жаров Михаил Петрович - Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа.

Секретарь - Моисеева Евгения Рустэмовна - Заместитель начальника управления
- начальник отдела экологии и природопользования управления ЖКХ, капитального

ремонта и строительства администрации Рузского городского округа.
Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)при

проведении опроса:
<<Соответствует ли техническое задание на проведение оценки воздействия на

окружающую среду (ОВОС) по объекту: <<Комплексная переработка отходов
строительства и производства на их основе материалов для рекультивационных
работ, сырья для строительных материалов>>, планируемого к размещению на
территории Рузского городского округа Московской области, участок с кадастровым
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номером 50:19:0000000:20951, требованиям к материаJIам оценки воздействия на
окружающую среду, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 01 .|2.2020 Ns999).

Способ информирования общественности:
Письменные замечания и предложения жителей Рузского городского округа

Московской обпасти по материаJIам оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) объекта: <<Комплексная переработка отходов строительства и производства
на их основе материаJIов для рекультивационных работ, сырья для строительных
матери€tлов), расположенного по адресу: Московская область, Рузский район на

участке с кадастровым номером 50:19:0000000:2095t принимаJIись по адресу:
Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, д.11, к.429 или по адресу электронной
почты : ruza_re gi on_rlza@mo sre g. ru.

Информация размещена:

https://ruzaregion.ru/deyatelnost/administrative/ekologiya_iзrirodopolzovanie.
2. На официальном сайте Министерства экологии и природопользования

московской области http s ://mер. mosreg.ru/dokumenty/informaciya-i-
statistika/informaciya-o-provedenii-obshestvennykh-obsuzhdenii/29 -L2-2022-t5-
5 5 -4 7-uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhde.

3. На официальном сайте Межрегион€Lльное уlrравление Росприроднадзора по
Московской смоленской областям
https : //rрп. gov.ru/puЪLic l 29 |22022|0 45 5 84 l .

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Замечания и предложения участников общественного опроса принимаются
посредством электронной почты ruza@mosreg.ru в течении 10 календарных дней
после окончания срока проведения опроса - по 26.02.2023
Место проведения опроса и размещения опросных листов:
Руза, ул. Солнцева, дом 11. к.429 или по адресу
ruza_regi оп _ruza@mo sre g. ru.
Место приема замечаний заказчиком: замечания и
общественного опроса принимаются посредством
ecoprotect@gmail.com в течении 10 кz}лендарных дней
проведения общественного опроса 26.02.2023 .

Московская область, г.
электронной почты:

предложения участников
электронной почты

после окончания срока

Сроки проведения опроса: с 1бянваря 202З года по 1б февраля 202З включительно.
Территорияl на которой проводился опрос: Российская Федерация, Московская

область, Рузский городской округ.
Число поступивших опросных листов - 252:
Признано недействительными 38 опросных листов

В опросном листе поступил вопрос: <Категорически против возведения
(строительства) <<Объекта по комплексной переработке отходов строительства и
производства на их основе материаJIов рекультивационных работ, сырья для
строительных материЕtлов) на земельном
50: 1 9:0000000:2095 1>.

Ответ: <<Согласно письму, полученному

участке с кадастровым номером

от ООО <Экопротект) от 13.02.2023г.
J\Ь20-09-ИЭ, строительство мусороперерабатывающего завода не планируется. Также



установка каких-либо мобильных комплексов по переработки строительных отходов

не планируется>.
Результаты опроса:

1. Общественные обсуждения в форме опроса по объекту: <<комплексная

переработка отходов строительства и производства на их основе материалов

для рекультивационных работ, сырья для строительных материалов>>,

планируемого к рЕвмещению на территории Рузского городского округа
Московской области, участок с кадастровым номером 50: 19:0000000:20951>,

проведены в период с 16.0|.202з по 1б.02.2023г (включительно).

2. Общественные обсуждения в форме опроса считать состоявшимися.

Приложение:
1. Мнение Главы Рузского городского округа н.н. Пархоменко по вопросу

размещения завода по переработке отходов строительства и сноса вблизи д.

Грибцово.
2. Замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту

общественных обсуждений, поступившие от граждан в количестве 5б3 листов.

Председатель: Подцись

Пtаров
Михаил Петрович

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа ,N

заместитель
председателя:

[,

Стаканов
Сергей Александрович

Заместитель Главы Администрации
Рузского городского округа Z

секретарь комиссии: l
Моисеева

Евгения Рустэмовна
Заместитель нач€Lльника управления

- начаJIьник отдела эtriлогии и
природопользования управления }ККХ,
капитчLпьного ремонта и строительства
администрации Рузского городского
округа

члены комиссии:
лопатинская

Жанна Борисовна
Начальник управления ЖКХ,

капитального ремонта и строительства
администрации Рузского городского
окDуга '/

Щанкина
Екатерина Николаевна

Старший инспектор отдела
экологии и природопользования

управления ЖКХ, капит€tlrьного ремонта
и строительства администрации
Рузского городского округа
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Соленова
Марина Анатольевна

Старший инспектор отдела
экологии и природопользования
управления ЖКХ, капитаJIьного peMoHTal
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и строительства администрации
:ого городского

Представитель ООО

Новикова
Анастасия олеговна

Генеральный директор ООО


