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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

проектной документации: «Разработка карьера строительного камня Сухановского месторождения 

гранодиоритов карьера «Южный», включающей оценку воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

 

Основание для проведения общественных обсуждений: Федеральный закон РФ от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Хасанский район, в 2,5 км к 

северо-востоку от ст. Сухановка, на 139 км, вправо 1,5 км от шоссейной дороги Раздольное Хасан. 

Цель намечаемой деятельности: Разработка карьера «Южный» строительного камня 

Сухановского месторождения гранодиоритов, расположенных в Хасанском районе Приморского 

края. 

Срок реализации проекта: 2018 – 2036 годы. 

Заказчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехника» 

(ООО «Гидротехника»), адрес: 690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 67 e-mail: info@gidro-vl.ru. 

Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью «МаркГеоПроект» 

(ООО «МаркГеоПроект»), 690066, г. Владивосток, ул. Проспект Красного Знамени, д. 133/3, 

кв. 925, e-mail: info@gidro-vl.ru. 

Разработчик материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью ООО «РЭА - 

консалтинг» (ООО «РЭА-консалтинг»), 690039, г. Владивосток, ул. Кирова, 11 А, 

тел.+7(423)294-80-00, +7-929-429-48-00, e-mail: rea@ecoalliance.ru 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Хасанского 

муниципального района. 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 

Информация о сроках проведения общественных обсуждений, местах выкладки 

информационных материалов, технического задания и проектной документации, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду, дате, месте и времени проведения 

общественных слушаний была размещена в следующих средствах массовой информации: 

1. В официальном издании Правительства Приморского края: «Приморская газета» 

от 15.12.2017г. № 149 (1487). 

2. В официальном издании администрации Хасанского района: «Хасанские вести» от 16.12.2017 г. 

№ 96 (1496). 

Дополнительно, информирование осуществлялось распространением информации через 

официальный сайт администрации Хасанского муниципального района. 

Информационные материалы, техническое задание и проектная документация, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности, были доступны для ознакомления общественности с 16.12.2017 г. по 18.01.2018 г. 

на сайте администрации Хасанского муниципального района: www.prim-hasan.ru, 

в администрации МКУ «Администрация Краскинского городского поселения» по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Пионерский переулок 7 в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00. 



Для возможности участия всех заинтересованных лиц в общественных обсуждениях, 

высказывании своих замечаний и предложений были указаны почтовый адрес и электронный 

адрес администрации Хасанского муниципального района. 

18.01.2018 г. были проведены общественные слушания. 

Место проведения общественных слушаний: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Пионерский переулок 7, здание администрации Краскинского городского 

поселения. 

В слушаниях приняли участие 17 (семнадцать) человек, в том числе представители 

Администрации Хасанского муниципального района, МКУ «Администрации Краскинского 

городского поселения», Заказчика ООО «Гидротехника», главный инженер 

ООО «МаркГеоПроект», специалист ООО «РЭА-консалтинг» и общественности. 

Выступили: Председатель слушаний, представители МКУ «Администрации Краскинского 

городского поселения», Заказчика ООО «Гидротехника», главный инженер 

ООО «МаркГеоПроект», специалист ООО «РЭА-консалтинг» и общественности, были даны 

разъяснения и ответы на вопросы. Слушания проводились с представлением презентации по 

материалам проекта и ведением Протокола. 

В период всего срока общественных обсуждений письменные замечания и предложения не 

поступили. 

Замечания и предложения, высказанные в ходе общественных слушаний 18.01.2018г., включены 

в Протокол. 

Выводы по результатам общественных обсуждений проектной документации: «Разработка 

карьера строительного камня Сухановского месторождения гранодиоритов карьера «Южный», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности:  

1. Общественные обсуждения  признаны состоявшимися; 

2. Общественные обсуждения  проведены в соответствии с действующим законодательством РФ; 

3. Одобрить представленные материалы по оценке воздействия на окружающую среду; 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений разместить на официальном сайте 

администрации Хасанского муниципального района. 

 

Согласовано: 

 

 

От администрации Хасанского муниципального района:  

Начальник управления жизнеобеспечения,  

градостроительства и имущественных  

отношений администрации Хасанского  

муниципального района,  

председатель комиссии                                                                                                   М.В. Юркова 

    

 

 

От Заказчика ООО «Гидротехника»:  

генеральный директор                  С.М. Киняк 


