
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ 3 . / / . / / № & У
с. Еткуль

О назначении общественных 
обсуждений проектной документации, 
включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной 
деятельности на территории 
Еткульского муниципального района, 
которая подлежит экологической 
экспертизе

В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 1995 годаИ 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10. 2003 года N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Еткульского муниципального 
района от 19.01.2021 года № 23 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 
Еткульского муниципального района», по результатам рассмотрения заявления 
от 08.11.2021 года Акционерного общества «Южуралзолото Группа 
Компаний», в лице исполняющего обязанности управляющего директора 
акционерного общества «ЮГК», о проведении общественных обсуждений, 

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение на территории Еткульского муниципального 

района общественных обсуждений в форме общественных слушаний с 
приглашением представителей общественности объекта государственной 
экологической экспертизы: проектная документация включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 
намечаемой хозяйственной деятельности «Хвостохранилище Березняковской 
ЗИФ» 12 января 2022 года в 15:00 часов местного времени в сельском клубе 
поселка Березняки, расположенного по адресу: Челябинская область,
Еткульский района, поселок Березняки, ул. Лесная, дом 14.

Наименование намечаемой хозяйственной деятельности:
«Хвостохранилище Березняковской ЗИФ».



Цель намечаемой хозяйственной деятельности: размещение отходов 
(хвостов) обогащения золотосодержащих руд Березняковского месторождения 
на Березняковской ЗИФ 5 класса опасности.

Заказчик (инициатор) намечаемой хозяйственной деятельности: 
Акционерное общество «Южуралзолото группа компаний» (далее-AO «ЮГК»), 
юридический адрес: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. 
Пласт, шахта «Центральная».

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Челябинская область, Еткульский район, в 2,5 км. юго-восточнее п. 
Депутатский, в 1,5 км. западнее п. Березняки.

2. Определить места для ознакомления граждан и заинтересованных лиц с
проектной документацией включая предварительные материалы ОВОС при 
реализации проекта «Хвостохранилище Березняковской ЗИФ» - шахта 
«Центральная» АО «ЮГК»: - г. Челябинск ул. Блюхера 69 оф. 415, на сайте 
заказчика: http ://www. imold. ru/ru/, на Яндекс диске:
https://dislc.Yandex.rU/d/kLpGMDYmDAaRgw.

3. Сбор предложений и замечаний граждан и заинтересованных лиц по 
проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС 
намечаемой хозяйственной деятельности «Хвостохранилище Березняковской 
ЗИФ» осуществлять с 16 декабря 2021 г. по 24 января 2022 г. письменно, в 
журналах учета замечаний и предложений по адресам: 456560 Челябинская 
область, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34, здание администрации Еткульского 
муниципального района; 454087 г. Челябинск, ул. Блюхера, д.69, офис 415, АО 
«ЮГК».

4. Для организации и проведения общественных слушаний создать 
комиссию по организации и проведению общественных слушаний по 
проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС 
«Хвостохранилище Березняковской ЗИФ» на территории Еткульского 
муниципального района, которая подлежит экологической экспертизе (далее- 
Комиссия), и утвердить ее состав (прилагается).

5. Определить уполномоченным органом, ответственным за организацию 
и проведение на территории Еткульского муниципального района 
общественных слушаний - отдел развития сельского хозяйства и экологии 
администрации Еткульског о муниципального района (С.Н. Чечиль).

6. Предложения и замечания граждан и заинтересованных лиц по 
проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС 
«Хвостохранилище Березняковской ЗИФ» направлять по адресам: 457020, 
Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная», отдел развития сельского 
хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района, 
адрес: 456560, Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, 
Д. 34.

7. Заказчику проведения общественных слушаний (АО «ЮГК»):
1) обеспечить в срок до 13 декабря 2021 года размещение информации о 

проведении общественных слушаний по материалам ОВОС намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, а также проектной документации 
«Хвостохранилище Березняковской ЗИФ»:

https://dislc.Yandex.rU/d/kLpGMDYmDAaRgw


- на муниципальном уровне - на официальном сайте органа местного 
самоуправления,

- на региональном уровне - на официальном сайте территориального 
органа Росприроднадзора и на официальном сайте органа исполнительной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды (в случае его отсутствия - в официальном периодическом 
издании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (сайте 
официального периодического издания уполномоченного органа власти, 
зарегистрированном в качестве сетевого издания в порядке, установленном 
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах 
массовой информации»);

- на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора;
2) обеспечить в период с 16 декабря 2021 года по 24 января 2022 года с 

08-00 до 16-00 часов ежедневно возможность всех граждан и заинтересованных 
лиц для ознакомления с предварительными материалами ОВОС намечаемой 
хозяйственной деятельности, а также проектной документации 
«Хвостохранилище Березняковской ЗИФ»;

3) обеспечить в период с 16 декабря 2021 года по 24 января 2022 года 
приём и документирование замечаний и предложений, поступающих от 
граждан и заинтересованных лиц на предварительные материалы ОВОС 
намечаемой хозяйственной деятельности, а также проектной документации 
«Хвостохранилище Березняковской ЗИФ»;

4) по результатам ознакомления граждан и заинтересованных лиц, 
внесенных ими предложений и замечаний подготовить обобщенную 
информацию и предоставить ее в Комиссию.

8. Отделу развития сельского хозяйства и экологии Еткульского 
муниципального района (Чечиль С.Н.):

1) обеспечить в период с 16 декабря 2021 года по 24 января 2022 года 
приём и документирование замечаний и предложений, поступающих от 
граждан и заинтересованных лиц но проектной документации, включая 
предварительные материалы ОВОС «Хвостохранилище Березняковской ЗИФ»;

2) по результатам ознакомления граждан и заинтересованных лиц, 
внесенных ими предложений и замечаний подготовить обобщенную 
информацию и предоставить ее в Комиссию.

9. Отделу информационных технологий администрации Еткульского 
муниципального района (Марфина С.В.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Еткульского 
муниципального района в сети Интернет.

10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Еткульского муниципального района Попову Е.В.

Глава Еткульского / / / г / у
муниципального района Д  / у /  Ю.В. Кузьменков



Приложение
к постановлению администрации 

Еткульского муниципального района
от «-$> декабря 2021 г. № $ 5 /

Состав комиссии по организации и проведению общественных слушаний 
по обсуждению проектной документации «Хвостохранилшище Березняковской 
ЗИФ», включая предварительные материалы ОВОС на территории Еткульского 
муниципального района, которая подлежит экологической экспертизе

Попова Е.В. 

Антонинова НЛО. 

Бобырев O.JI.

Г иске В.В. 

Гоготин А.А.

- заместитель главы Еткульского муниципального района, 
председатель комиссии
- Заведующая лабораторией экологии горного производства 
ИГД УрО РАН (по согласованию)
- глава Еманжелинского сельского поселения Еткульского 
муниципального района (по согласованию)
Директор ГОК «Березняковский» АО «ЮГК» (по 
согласованию)
- Директор ООО «УралГеоПроект» (по согласованию)

Дельянова Н.В. 

Знайко И.А. 

Калмыков А.В. 

Меньшенина Е.А.

Савва А.П. 

Смольков К.Г.

У ханов С.А. 

Чечиль С.Н

Шепель К.В.

- депутат Собрания депутатов Еткульского муниципального 
района (по согласованию)
- начальник Управления строительства и архитектуры 
администрации Еткульского муниципального района
- депутат Совета депутатов Еманжелинского сельского 
поселения (по согласованию)
- ведущий специалист Управления строительства и 
архитектуры администрации Еткульского муниципального 
района, секретарь комиссии
Руководитель по планированию проектных работ ООО "УК 
ЮГК" (по согласованию)
Начальник управления экологии и охраны окружающей 
среды ООО «УК ЮГК» (по согласованию)
Инженер-эколог Департамента ПИР ООО "УК ЮГК" (по 
согласованию)
- начальник отдела развития сельского хозяйства и 
экологии администрации Еткульского муниципального 
района
младший научный сотрудник лаборатории экологии 
горного производства ИГД УрО РАН (по согласованию)


