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взаимодействия доведена до сведения общественности через средства 

массовой информации в следующих источниках: 

• газета «Транспорт России» от 01-07.03.2021 г. № 9(1180); 

• газета «Вести» от 03.03.2021 г. № 14(4689); 

• газета «Время» от 03.03.2021 г. № 8(12248); 

 

Размещение материалов 

Материалы по намечаемой деятельности: Технологический регламент, 

Технические условия, Инструкция по применению, Техническое задание по 

ОВОС, Материалы ОВОС, Материалы апробации, а также журнал учета 

замечаний и предложений общественности были доступны общественности с 

5 марта 2021 г. по адресам:  

- здание Администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 188480, 

Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 2А, каб. 318; 

- здание Администрации муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» по адресу: 188451, Ленинградская 

обл., Кингисеппский район, поселок Кингисеппский, дом 21, каб. 12; 

- официальный сайт Администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»: https://www.kingisepplo.ru/, в 

разделе «Общественные обсуждения»; 

 

Подключение желающих участвовать в общественных обсуждениях 

производилось на основании заявок в произвольной форме, направленных до 

12-00 (моск. время) 08.04.2021 г. на электронную почту: 

info_KSP@eurochem.ru. Инструкция для подключения к трансляции 

направлялась на электронную почту, указанную в заявлении до 13-00 (моск. 

время) 08.04.2021 г. 

Кроме того, ссылка для подключения к конференции Zoom, 

идентификатор конференции и код доступа были размещены в сети Интернет 

на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»: https://www.kingisepplo.ru/, в 

разделе «Общественные обсуждения». 

 

Участники общественных слушаний 

В общественных слушаниях приняли участие представители 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», представители 

заказчика намечаемой деятельности и разработчик проекта технической 

документации ООО «ПГ «Фосфорит», представители разработчика 

материалов ОВОС и апробации технологии ООО «ЭПИцентр», 

представитель общественности. 

Общественные организации для участия в общественных слушаниях не 

зарегистрировались. 

mailto:info_KSP@eurochem.ru
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Всего в общественных слушаниях приняло участие 12 человек (Список 

лиц, присутствующих на общественных слушаниях (Приложение 1)). 

На момент проведения общественных слушаний замечаний и 

предложений от общественности не поступало. 

Замечания и предложения можно представить, непосредственно в ходе 

общественных слушаний и они будут зафиксированы в протоколе 

общественных слушаний. 

В течение 30 дней после проведения общественных слушаний 

замечания и предложения можно оставить в журнале учета замечаний и 

предложений общественности, размещенном в здании Администрации 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» по 

адресу: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 2А, каб. 

318; в здании Администрации муниципального образования «Большелуцкое 

сельское поселение» по адресу: 188451, Ленинградская обл., Кингисеппский 

район, поселок Кингисеппский, дом 21, каб. 12;, и (или) направить на адреса 

электронной почты: info_KSP@eurochem.ru, investking@mail.ru. 

 

Повестка 

 Предоставление информации о намечаемой деятельности по 

проекту технической документации на новую технологию «Производство и 

применение Рекультиванта на основе фосфогипса нейтрализованного» 

 Информирование о результатах проведенной оценки воздействия 

на окружающую среду. 

 Выявление и учет общественных предпочтений и замечаний в 

процессе обсуждения. 

 

Сенина Юлия Павловна – представитель ООО «ЭПИцентр»-

разработчика материалов ОВОС и апробации новой технологии доложила о 

намечаемой деятельности по проекту технической документации на новую 

технологию «Производство и применение Рекультиванта на основе 

фосфогипса нейтрализованного»: 

Намечаемой деятельностью является реализация новой технологии 

«Производство и применение Рекультиванта на основе фосфогипса 

нейтрализованного» с целью производства Рекультиванта на основе 

побочного продукта производства фосфорной кислоты -  фосфогипса 

нейтрализованного, для дальнейшего применения Рекультиванта в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

Месторасположением намечаемой деятельности является территория 

Ленинградской области. 

Процесс производства Рекультиванта ведётся по правилам, 

установленным технологическим регламентом, на специально 

оборудованной площадке в границах объекта складирования фосфогипса 

нейтрализованного, обустроенного в соответствии с требованиями к 
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Приложение 1 
Список 

лиц, присутствующих на общественных слушаниях 

 

«__08__»             апреля_                 2021 г. 

№ Представители Адрес Адрес эл почты 

1 Богомазова Ю.В., 

председатель комитета 

экономического развития и 

инвестиционной политики, 

начальник отдела 

инвестиций 

Администрация МО 

«Кингисеппский район» 

 

 

 

 

 

investking@mail.ru 

 2 Королева Д.К.,  

специалист 1-й категории 

отдела инвестиций 

комитета экономического 

развития и 

инвестиционной политики  

Администрация МО 

«Кингисеппский район» 

3 Федоров А.А., директор 

по техническому развитию 

ООО «ПГ «Фосфорит» Andrey.Fedorov@eurochem.ru 

 

4 Иванов З.В., директор по 

производству 

 

ООО «ПГ «Фосфорит» Zurab.Ivanov@eurochem.ru 

 

5 Давыдкин П.А., 

начальник отдела 

технического развития 

ООО «ПГ «Фосфорит» Pavel.Davydkin@eurochem.ru 

 

6 Серейчикас М.В., 
начальник отдела охраны 

окружающей среды 

ООО «ПГ «Фосфорит» Marina.Sereychikas@eurochem.ru 

 

7 Олехнович И.Ю., 

ведущий специалист 

ОООС 

ООО «ПГ «Фосфорит» Irina.Olekhnovich@eurochem.ru 

 

8 Ботвиньева Н.С., 

руководитель направления 

охраны окружающей 

среды Дивизиона 

«Удобрения» 

АО «МХК «ЕвроХим» Natalya.Botvineva@eurochem.ru 

 

9 Горленко А.С., 

специалист 

ООО «ЭПИцентр» anastasrcru@gmail.com 

 

10 Андреева Е.С, эксперт ООО «ЭПИцентр» korsynelena@mail.ru 

 

11 Сенина Ю.П., эксперт ООО «ЭПИцентр» Senina_best@mail.ru 

 

12 Рязанов А.А. Ленинградская область, 

город Ивангород,  

ул. Надеждинская 35. 

+79219749094 

 

Ryazanov_80@mail.ru 
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