
Заключение 

Итоги общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной 

документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)» 

28 июня 2018г. с. Осиново 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 г. №  7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, постановлением № 14 от 18.05.2018 г. «О 

назначении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 

проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика 

Татарстан)», планируемого к размещению на территории Республики Татарстан, 

Зеленодольского муниципального района, Осиновского сельского поселения 

(земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201)» и постановлением 

№15 от 13.06.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы 

Осиновского сельского поселения от 18 мая 2018 года № 14 «О назначении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной 

документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)», 

планируемого к размещению на территории Республики Татарстан, 

Зеленодольского муниципального района, Осиновского сельского поселения 

(земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201)» 

Общие сведения о проекте, предоставленном на общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний): 

 Организатор общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

ООО «АГК-2». 

 Организация разработчик проекта ООО «Управляющая компания «КЭР-

Холдинг». 

 Место расположения объекта Зеленодольский муниципальный район в 

границах кадастрового участка 16:20:080801:201. 

 Дата, места проведения общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний): 28 июня 2018 года, дом культуры с. Осиново, филиал МБУ 

«Централизованная клубная система Айшинская», с. Осиново, ул.40 лет 

Победы, д.3а. 

Определить местами информирования заинтересованной общественности: 



– Новотуринская сельская библиотека, филиал № 37 МБУ 

«Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального 

района», с.Новая Тура, ул.Совхозная, дом 10; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный вблизи остановки 

общественного транспорта в п.Новониколаевский; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный на площади на 

пересечении ул. Пионерская и ул.Нижняя в с. Ремплер; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный на площади на 

пересечении ул. Садовая и ул. Озерная в д. Воронино.»; 

Начало регистрации участников: 13:00. 

Начало общественных слушаний: 15:00. 

 Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (в форме 

общественных слушаний): Через газеты федерального («Российская газета» 

№112 (7575) от 25.05.2018 года), регионального («Республика Татарстан» 

№73 (28455) от 25.05.2018 года) и муниципального уровней 

(«Зеленодольская правда» №39 (14856) от 25.05.2018 года), сеть Интернет. 

 Общее количество участников общественных обсуждений (в форме 

общественных слушаний), зарегистрировано 370 человек. Присутствовали 

представители государственных, проектных, общественных и экологических 

организаций и другие. 

До всех присутствующих доведена информация о намечаемой деятельности, 

материалах по оценке воздействия на окружающую среду и мероприятиях по 

охране окружающей среды в ходе реализации проектной документации «Завод 

по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 

550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)». 

По итогу проведения общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) был составлен и подписан протокол заседания общественных 

слушаний. Таким образом, информирование общественности проведено в 

полном соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, 

прием замечаний и предложений по проектной документации будет 

производиться Заказчиком в течение 30 дней со дня проведения общественных 

обсуждений (в форме общественных слушаний). 

Цели общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

достигнуты. Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 

считаются состоявшимися. 
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