Приложение 6
к протоколу общественных слушаний
от 25.01.2017

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах общественных слушаний)
Общественные слушания назначены Решением Тамбовской городской Думы от 28.09.2016 № 398 «О проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы – проектной документации «Строительство накопителя
промышленных стоков «закрытого типа» площадью 2 га на территории промышленной площадки ПАО «Пигмент» в
городе Тамбове».
Инициатор общественных слушаний: публичное акционерное общество «Пигмент» (ПАО «Пигмент»)
Дата проведения: 25 января 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на обсуждение
п/п
1
1

2
Оценка воздействия на окружающую
среду
объекта
государственной
экологической экспертизы – проектной
документации
«Строительство
накопителя
промышленных
стоков
«закрытого типа» площадью 2 га на
территории промышленной площадки
ПАО «Пигмент» в городе Тамбове»

Порядк
овый
номер
предло
жения
3
1.1

Письменные предложения и
рекомендации экспертов,
участников общественных
слушаний
4
Предлагается продолжить работу
по поэтапному выводу устаревших
накопителей, внедряя передовые
технологии
производства,
позволяющие снижать количество
промышленных
сточных
вод.
Сохранить систему барражной
откачки.

Обоснование
предложений
5
Выполнение
решений
областной
коллегии
органов исполнительной
власти
Тамбовской
области в сфере охраны
окружающей среды и
природопользования

Инициатор
внесения
предложения
6
Бессонов А.А начальник отдела
экологии
и
биоразнообразия
управления
по
охране
окружающей
среды и природопользованию
Тамбовской
области.

2
2.1.

3.1.

Предлагается включить новый
накопитель в перечень объектов
обязательного
мониторинга
состояния окружающей среды,
обеспечив ведение наблюдений за
состоянием
подземных
и
поверхностных вод в районе
накопителя, а также грунтов
прилегающей территории
Обозначается
необходимость
привлечения
общественности
к обсуждению наиболее значимых
с точки зрения экологической
безопасности
проектов
предприятия, направленных на
улучшение состояния окружающей
среды

Соответствие п. 2
РД
03-259-98
«Инструкция о порядке
ведения
мониторинга
безопасности
гидротехнических
сооружений предприятий,
подконтрольных органам
Госгортехнадзора
России»
Соответствие
Положению об оценке
воздействия намечаемой
хозяйственной и иной
деятельности
на
окружающую среду в РФ,
утвержденному приказом
Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372

Логванов
И.В.житель
города
Тамбова

Мартьянов
К.И
житель
города
Тамбова.

Председательствующий на общественных слушаниях,
первый заместитель главы администрации города Тамбова

А.В. Дадонов

Секретарь общественных слушаний,
начальник отдела промышленной экологии ПАО «Пигмент»

А.Я. Куликов

