
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

к реализации деятельности по проектной документации: 
«Рекультивация свалки твердых бытовых отходов вблизи д. Посохова 

Тюменского района Тюменской области»

Место проведения: Тюменская область, Тюменский район,
д. Падерина, д. 6, здание Муниципального автономного учреждения 
Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родник», 
актовый зал.

Дата проведения: 10.07.2018.
Время проведения: 17 час. 00 мин.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«СибСпецСтрой» (ООО «СибСпецСтрой»).

На общественных обсуждениях присутствовали:

Председатель обсуждений:

Мезенцев В. А. - Заместитель генерального директора 
ООО «СибСпецСтрой».

Представители Департамента ГИЖКХ Администрации 
Тюменского муниципального района:

Хованова Г.Н. -  главный специалист отдела благоустройства и 
экологии управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента 
ГИЖКХ Администрации Тюменского муниципального района.

Представители администрации Московского муниципального 
образования:

Чалышев А.В. - Заместитель главы Московского муниципального 
образования.

Обиход И.С. - Заместитель главы Московского муниципального 
образования.

Секретарь обсуждений:

Ханьжина Н.О.- и.о. начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Департамента ГИЖКХ Администрации Тюменского 
муниципального района.



Зарегистрировались и участвовали в общественных обсуждениях 
жители Московского муниципального образования. Список участников 
прилагается к протоколу.

Повестка общественного обсуждения:
Рассмотрение представленного ООО «СибСпецСтрой» для проведения 

общественных обсуждений проекта документации «Рекультивация свалки 
твердых бытовых отходов вблизи д. Посохова Тюменского района 
Тюменской области».

На рассмотрение представлена проектная документация в составе:

Эскизный проект «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов 
вблизи д. Посохова Тюменского района Тюменской области», Раздел 1 
«Пояснительная записка» часть 1 Текстовая часть, Раздел 1 «Пояснительная 
записка» часть 2 Приложения, Раздел 1 «Пояснительная записка» часть 3 
Технические регламенты, раздаточный материал к общественным 
обсуждениям, доклад.

В период проведения общественных обсуждений с 09.06.2018 по 
10.07.2018 опубликованы извещения о проведении общественных 
обсуждений и информация о порядке получения для ознакомления 
проектных материалов:

- в официальном издании федерального органа исполнительной власти 
в газете «Транспорт России» от 27 мая 2018 г. № 21(1036)21.

- в официальном издании органа исполнительной власти регионального 
уровня Тюменской области в газете «Тюменская область сегодня» от 29 мая 
2018 №90 (4625).

- в официальном издании органа местного самоуправления Тюменского 
района газете «Красное знамя» от 29 мая 2018 г. № 46 (8315).

В период проведения общественных обсуждений, а также во время 
слушаний по проекту документации «Рекультивация свалки твердых 
бытовых отходов вблизи д. Посохова Тюменского района Тюменской 
области» замечаний и предложений не поступало.

Итоги общественны обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. По результатам рассмотрения представленных материалов в 

соответствии с действующим законодательством проектная документация 
«Рекультивация свалки твердых бытовых отходов вблизи д. Посохова
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Тюменского района Тюменской области» согласовывается и рекомендуется к 
реализации.

Заместитель генерального 
директора ООО «СибСпецСтрой

Главный специалист отдела 
благоустройства и экологии 
управления ЖКХ Департамента ГИЖКХ

Заместитель главы
Московского муниципального образования 

Заместитель главы
Московского муниципального образования

Секретарь общественных обсуждений:

И.о. начальника управления ЖКХ 
Департамента ГИЖКХ

/ Мезенцев В.А./

/Хованова Г.Н./ 

/Чалышев А.В./

/Обиход И.С./

/ Ханьжина Н.О. /



Приложение к протоколу 
общественных обсуждений от 10.07.2018

СПИСОК
участников общественных обсуждений 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
к реализации деятельности по проектной документации 

«Рекультивация свалки твердых бытовых отходов вблизи д. Посохова 
Тюменского района Тюменской области»

Номер
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование
организации

(для
представителей
организации)

Адрес
организации

(адрес
местожительства)

Дата, подпись
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Секретарь общественных обсуждений: 
И.о. начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Департамента ГИЖКХ Администрации 
Тюменского муниципального района


