
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от &. Of, _ &ОХ& № S

г. Белоречеиск

О проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний объекта государственной 

экологической экспертизы федерального уровня: проект
технической документации на новое вещество — «Фосфогипс 

нейтрализованный для строительных работ», включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10 января 2002 г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Приказом Минприроды России от I декабря 
2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением администрации муниципального 
образования Белореченский район от 14 февраля 2022 г. № 240 «Об утвер
ждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по 
вопросам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
па территории муниципального образования Белореченский район Красно
дарского края», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального об
разования Белореченский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Организовать с 20 июня по 22 июля 2022 года общественные обсуж
дения в форме общественных слушаний объекта государственной экологиче
ской экспертизы федерального уровня: проект технической документации на 
новое вещество -  «Фосфогипс нейтрализованный для строительных работ», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

2. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея
тельности: разработка проекта технической документации на новое вещество



-  «Фосфогипс нейтрализованный для строительных работ», включая предва
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

3. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
применение Фосфогипса нейтрализованного для строительных работ, являю
щегося побочным продуктом при производстве экстракционной фосфорной 
кислоты, в качестве сырья в цементной промышленности для получения гип
совых вяжущих материалов, сухих смесей, для сооружения ограждающих 
дамб, рекультивации нарушенных земель, в качестве материала для строи
тельства защитного экрана полигонов твёрдых коммунальных отходов (ТКО), 
а также изолирующего материала для рекультивации полигона ТКО, что поз
волит вовлечь его в хозяйственный оборот и снизить негативное воздействие 
на объекты окружающей среды.

4. Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хо
зяйственной и иной деятельности: предусматривается на территории всей 
Российской Федерации.

5. Заказчик: Общество с ограниченной ответственность «ЕвроХим- 
Белореченские Минудобрения» (ООО «ЕвроХим-ВМУ»); ОГРН 
1062303006930; ИНН 2303025270; юридический адрес: 352636, Краснодар
ский край, г. Белореченск; фактический адрес: Краснодарский край, Друж- 
ненское сельское поселение, Химплощадка; телефон: 8(86155)74-2-12; e-mail: 
EuroChem-BMU(rt!eurochem.ru.

Исполнитель: ООО «Экосфера»; ОГРН 1117746584120; ИНН
7727755913; юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, 
этаж 3, комната 8; фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 9, 
стр. 7, офис № 406; тел.: 8-495-728-22-40; e-mail:
sbor_mneniy@ecosfera.com.ru.

6. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.09.2021 г. по 30.09.2022 г.

7. Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 
ООО «ЕвроХим-БМУ» по адресу: Краснодарский край, Дружненское сель
ское поселение, Химплощадка, приёмная исполнительного директора, с поне
дельника по пятницу с 8:00 до 17:00, с 20.06.2022 г. по 22.07.2022 г.

8. Форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 
форма представления замечаний и предложений:

Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слуша
ний 12.07.2022 г. в 14.00 часов в актовом зале Заводоуправления ООО «Ев- 
роХим-БМУ», расположенного по адресу: Краснодарский край, Дружненское 
сельское поселение, Химплощадка.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных 
лиц принимаются в письменном виде путем заполнения Журнала учета заме
чаний и предложений общественности в месте доступности материалов по 
объекту общественных обсуждений до 1 августа 2022 года включительно.

9. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию об
щественных обсуждений: Администрация муниципального образования Бе
лореченский район; юридический и фактический адрес: 352630, Краснодар
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ский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Ленина, № 66; телефон: 
(86155) 3-22-33; e-mail: belorechensk@mo.krasnodar.ru.

10. Образовать комиссию по проведению общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний в следующем составе:

Сидоренко 
Сергей Васильевич

первый заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район, председа
тель комиссии;

Килин
Василий Николаевич

начальник управления промышленности, 
транспорта, строительства и ЖКХ админи
страции муниципального образования Белоре
ченский район, заместитель председателя, ко
миссии;

Семенова
Людмила
Владимировна

начальник отдела охраны окружающей среды 
Управления промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии ООО «ЕвроХим- 
БМУ» (по согласованию) -  секретарь комис
сии;

Павлович 
Юлия Валерьевна

Члены комиссии:
главный специалист управления промышлен
ности, транспорта, строительства и ЖКХ ад
министрации муниципального образования 
Белореченский район;

Паршаков 
Вадим Викторович

исполнительный директор ООО «ЕвроХим- 
БМУ» (по согласованию);

Штерн
Светлана Николаевна

учредитель Краснодарской краевой экологи
ческой общественной организации «Экологи
ческое содружество», член общественного Со
вета по экологии при губернаторе Краснодар
ского края (по согласованию).»

11. Общему отделу управления делами администрации муниципального 
образования Белореченский район (Муштай С.Д.) обеспечить размещение 
настоящего постановления, в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, 
на официальном сайте администрации муниципального образования Белоре
ченский район в разделе «Открытые данные».

12. Помощнику главы (пресс-секретарю) муниципального образования 
Белореченский район Беззубиковой Т.А. опубликовать настоящее постанов
ление в установленном порядке.
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13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Белореченский рай
он Сидоренко С.В.

14. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-


