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ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений в рамках проведения первого этапа оценки воз-

действия на окружающую среду по объекту капитального строительства: 

«АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-

нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским 

рудником» 
 

г. Кировск Мурманской области                         «14 » января 2021 г. 

                                                                                           9-00 

 

Общественные обсуждения проводятся на основании решения Совета де-

путатов города Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об особенностях проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений, осуществления иных функ-

ций в период действия ограничительных мероприятий». 

 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные обсужде-

ния посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

виде  приема и документирования  предложений, вопросов и замечаний. 

Общественные обсуждения проводятся в рамках первого этапа оценки 

воздействия на окружающую среду, предусматривающего ознакомление и учет 

мнения заинтересованной общественности с проектом технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту ка-

питального строительства: «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запа-

сов апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Киров-

ским рудником». Проект технического задания на ОВОС и обосновывающая 

документация по объекту «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запа-

сов апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Киров-

ским рудником» были доступны на официальном сайте администрации города 

Кировска с подведомственной территорией по адресу: 

https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/oonhd_101220/ (раздел «Правовые акты» подраздел 

«Общественные обсуждения»/ Уведомление о начале проведения первого этапа 

общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) –по объекту капитального строительства «АО «Апатит». Киров-

ский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых руд месторождений Ку-

кисвумчорр и Юкспор Кировским рудником») период с 10 декабря 2020 года по 

12 января 2021 (включительно). 

Инициатор и организатор общественных обсуждений – администрация 

города Кировска в лице Комитета по управлению муниципальной собственно-

стью адрес: Мурманская  область, адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д.16., по об-

ращению  АО «Апатит».  

Целью намечаемой деятельности является: выход Кировского рудника на 

производственную мощность в 25 млн. т/год за счет вовлечения в отработку за-

пасов руды на нижних горизонтах подземного рудника +10/-70 м и реконструк-

ции Комплекса Главного ствола №1, предназначенного для выдачи руды с под-

земных горизонтов на поверхность. 
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Предварительное место реализации намечаемой деятельности: РФ, Мур-

манская область, Муниципальное образование г. Кировск с подведомственной 

территорией. 

На первом этапе оценки воздействия на окружающую среду проводится 

ознакомление населения и учет мнения заинтересованной общественности с 

проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружа-

ющую среду. 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведе-

ния общественности в соответствии с пунктом 4.8. «Положения об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-

ду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России 

от 16.05.2000 г. №372, подпунктом 1 пункта 1 решения Совета депутатов горо-

да Кировска от 30.04.2020 № 20: 

1) на федеральном уровне – через «Российскую газету (№279 (8333) от 

10.12.2020); 

2) на региональном уровне – через газету «Мурманский вестник» (№186 

(7169) от 10.10.2020); 

3) на муниципальном уровне  – через газету «Кировский рабочий» (№50 

(12341) от 10.12.2020); 

-  в информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» на офи-

циальном сайте администрации города Кировска с подведомственной терри-

торией по адресу: https://kirovsk.ru/npa/pub_dis/oonhd_101220/ (раздел «Пра-

вовые акты» подраздел «Общественные обсуждения»/ Уведомление о начале 

проведения первого этапа общественных обсуждений материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) –по объекту капитального стро-

ительства «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-

нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским руд-

ником»). 

      Для подведения итогов общественного обсуждения образована комиссия 

в составе : 

Председатель комиссии – Николаев А.А., первый заместитель главы адми-

нистрации; 

Секретарь комиссии - Жданова Т.С., главный специалист комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Киров-

ска; 

 

члены комиссии: 

- Лысенко Я. Е., врио начальника отдела по экологическому контролю и 

природопользованию КФ АО «Апатит»; 

- Адамцев Е. И., главный специалист  Управления экологии и природополь-

зования АО «Апатит» (по согласованию); 

- Ельдецов А. А. главный специалист  Управления экологии и природополь-

зования АО «Апатит» (по согласованию); 

- Каратаева С. Г., председатель комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации города Кировска. 

 



 

3 

Замечания и предложения  по проекту  технического задания заинтересован-

ные лица могли направлять в электронном виде на электронный адрес : 

city@gov.kirovsk.ru с 10 декабря 2020 года по 12 января 2021 (включитель-

но). 

За период с 10 декабря 2020 года по 12 января 2021 (включительно) не  по-

ступило  ни одного предложения (вопросов, замечаний) к проекту техниче-

ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

объекта капитального строительства: «АО «Апатит». Кировский рудник. 

Отработка запасов апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр 

и Юкспор Кировским рудником». 

 

Решение: 

 

Разработанный проект технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду объекта капитального строительства: «АО 

«Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых руд ме-

сторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником» заслуживает по-

ложительной оценки. 

Представленный на общественное обсуждение проект технического зада-

ния на проведение оценки воздействия на окружающую среду рекомендуется 

принять для разработки оценки воздействия на окружающую среду. 

  

 

Председатель комиссии 

___________ А.А.Николаев 

 

Секретарь  

__________ Т.С.Жданова  
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                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах общественных обсуждений в рамках проведения первого этапа 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту капитального строитель-

ства: «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-

нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудни-

ком» 

 

 

«14» января 2021 года                                                                          г.Кировск 

 

 

В период с 10 декабря 2020 года по 12 января 2021 (включительно) состоялись 

общественные обсуждения в рамках проведения первого этапа оценки воздей-

ствия на окружающую среду по объекту капитального строительства: «АО 

«Апатит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых руд ме-

сторождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником». 

Согласно протоколу общественных обсуждений, в период проведения обще-

ственных обсуждений с 10 декабря 2020 года по 12 января 2021 (включительно) 

не поступило ни одного предложения (вопросов, замечаний) по проекту техни-

ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объ-

екта капитального строительства: «АО «Апатит». Кировский рудник. Отработ-

ка запасов апатит-нефелиновых руд месторождений Кукисвумчорр и Юкспор 

Кировским рудником». 

В связи с отсутствием предложений (вопросов, замечаний) не требуется внесе-

ние изменений в проект технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду объекта капитального строительства: «АО «Апа-

тит». Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых руд место-

рождений Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником». 

Разработанный проект технического задания на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду объекта капитального строительства: «АО «Апатит». 

Кировский рудник. Отработка запасов апатит-нефелиновых руд месторождений 

Кукисвумчорр и Юкспор Кировским рудником» признан заслуживающим по-

ложительной оценки, рекомендован для использования с целью проведения 

оценки воздействия на окружающую среду. 

 

 

 

Председатель комиссии 

___________ А.А.Николаев 


