
 

 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.11.2021г.                                  № 1032                                           с. Чалтырь 

Об организации общественных обсуждений в форме опроса, 

материалов обоснования лицензии (включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке в филиале «Южный 

территориальный округ» ФГУП «ФЭО» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174 «Об экологической 

экспертизе», постановлением Правительства РФ от 29.03.2013 № 280 «О 

лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», 

Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Назначить общественные обсуждения в форме опроса граждан в 

электронной форме материалов обоснования лицензии (включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

обращение с радиоактивными отходами при их переработке в филиале «Южный 

территориальный округ» ФГУП «ФЭО» с 19 ноября по 18 декабря 2021 года. 

2. Утвердить форму опросного лица для проведения общественных 

обсуждений в форме опроса граждан в электронной форме согласно 

приложению № 1. 

3. Территория проведения общественных обсуждений в форме опроса 

граждан в электронной форме: Мясниковский район Ростовской области. 

4. Определить заказчиком общественных слушаний Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический 

оператор». Юридический адрес: 119017, г.Москва, Большая Ордынка, д. 24. 

5. Создать Комиссию по подготовке и проведению общественных 

обсуждений в форме опроса граждан в электронной форме материалов 

обоснования лицензии (включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) на обращение с радиоактивными отходами 

при их переработке в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «ФЭО». 

6. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных 

обсуждений в форме опроса граждан в электронной форме материалов 

обоснования лицензии (включая предварительные материалы оценки 



 

 

воздействия на окружающую среду) на обращение с радиоактивными отходами 

при их переработке в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «ФЭО» 

согласно приложению № 2. 

7. Утвердить методику проведения опроса граждан согласно приложению 

№ 3. 

8. Рекомендовать Федеральному государственному унитарному 

предприятию «Федеральный экологический оператор»: 

8.1. осуществить материально-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии; 

8.2. обеспечить ознакомление участников общественных слушаний с 

материалами обоснования лицензии (включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с радиоактивными 

отходами при их переработке в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО»; 

8.3. предоставить протокол на согласование Комиссии по подготовке и 

проведению общественных обсуждений в форме опроса граждан в электронной 

форме материалов обоснования лицензии (включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с радиоактивными 

отходами при их переработке в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» в течение 3-х дней после проведения опроса. 

9. Отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации Мясниковского района: 

9.1. Оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме 

опроса, а также обеспечить размещение информации об общественных 

слушаниях на официальном сайте Администрации Мясниковского района 

(http://amrro.ru). 

9.2. При обращении заинтересованных жителей Мясниковского района 

разъяснить порядок проведения общественных обсуждений в форме опроса. 

9.3. Обеспечить публикацию информации об итогах общественных 

обсуждений в газете «Заря» и на официальном сайте Администрации 

Мясниковского района (http://amrro.ru). 

10.  Отделу по организационным вопросам и делопроизводству 

Администрации Мясниковского района: 

10.1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря» и на 

официальном сайте Администрации Мясниковского района (http://amrro.ru). 

10.2. Обеспечить размещение опроса граждан на главной странице 

официального сайта Администрации Мясниковского района в период 

проведения опроса. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации Мясниковского района Тер-Акопяна Н.М. 

 

И.о главы Администрации 

Мясниковского района                                                                Г.Б. Горелик 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 09.11.2021 № 1032 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ  

(ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ПРИ 

ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ В ФИЛИАЛЕ «ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «ФЭО» 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

 

Опросный лист №____ 

 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 

 

1. ФИО***_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения***_____________________________________________________ 

3. Наименование организации***__________________________________________ 
                                                    (заполняется в том случае, если вы представляете организацию) 

4. Адрес места жительства (регистрации), расположение 

организации***_______________________________________________________ 

5. Телефон,e-mail***_____________________________________________________ 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения 

 

П/п Вопрос Да Нет 

1. Ознакомились ли Вы с материалами обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду)? 

  

2.  Есть ли у Вас предложения к материалам обоснования 

лицензии (включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду)? 

  

 

Предложения к вынесенным на обсуждение материалам обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) 

(заполняется при ответе «да» на вопрос №2) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

П/п Вопрос Да Нет 

3. Есть ли у Вас замечания к материалам обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду)? 

  

 

Замечания к вынесенным на обсуждение материалам обоснования лицензии (включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) (заполняется при 

ответе «да» на вопрос №3) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись участника общественных обсуждений*** 

____________________/_____________________________/ 

Подпись заказчика (исполнителя) общественных обсуждений 

____________________/_____________________________/ 

Подпись представителя органа местного самоуправления – Администрации 

Мясниковского района Ростовской области 

____________________/_____________________________/ 

 

Дата заполнения опросного листа_____________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке и на 

условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.20-6 №152-ФЗ «О персональных 

данных», к которым относятся паспортные данные; фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; данные места жительства (регистрации); контактная информация. 

 

Подпись участника общественных обсуждений 

(согласие на обработку персональных данных) 

____________________/_____________________________/ 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 



 

 

Заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в период проведения 

опроса по адресу электронной почты: opros.rosfeo@gmail.com, указанному в извещении о 

проведении общественных осуждений. Заполнение опросного листа допускается как в 

электронном виде, так и от руки. При заполнении в электронном виде опросный лист должен 

быть распечатан, поставлена подпись участника. Фотокопия (скан) опросного листа 

направляется по адресу электронной почты. Опросные листы доступны для скачивания на 

официальном сайте ФГУП «ФЭО» (www.rosfeo.ru). 

Регистрация опросных листов производится путем присвоения номера опросного 

листа, заверения подписями представителей организатора общественных обсуждений и 

Заказчика. 

 Заполняется представителем организации, осуществляющей опрос. 

 Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет).   

 Заполняется участником общественных обсуждений. 

По итогам проведения опроса составляется протокол общественных обсуждений в 

форме опроса, опросные листы являются приложением к протоколу. Поступившие 

замечания и предложения будут рассмотрены и учтены при доработке материалов 

обоснования лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 
 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                       А.П. Кравченко 

http://www.rosfeo.ru/


 

 

Приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 09.11.2021 №1032 

 

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в форме 

опроса граждан в электронной форме материалов обоснования лицензии 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду) на обращение с радиоактивными отходами при их переработке в филиале 

«Южный территориальный округ» ФГУП «ФЭО» 

 

Председатель комиссии: 

Тер-Акопян Н.М. - начальник отдела сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района; 

Секретарь комиссии: 

Хатламаджиян К.Х. - главный специалист отдела сельского хозяйства, охраны  

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района; 

Члены комиссии: 

Харахашян А.Р. - главный архитектор Администрации Мясниковского 

района; 

Орлова А.А. - заместитель начальника отдела строительства и 

архитектуры Администрации Мясниковского района; 

Мельников А.Н. - заместитель директора – главный инженер филиала 

«ЮТО» ФГУП «ФЭО» ( по согласованию); 

Плещенко Д.В. - начальник управления по коммуникациям ФГУП «ФЭО» 

( по согласованию); 

Данов Р.В. - главный специалист по коммуникациям и работе с 

общественностью филиала «ЮТО» ФГУП «ФЭО» ( по 

согласованию); 

Щербина Л.В. - главный специалист по радиационной и экологической 

безопасности филиала «ЮТО» ФГУП «ФЭО» ( по 

согласованию); 

Евсеенкова Т.А. - заместитель директора Научно-исследовательского 

института проблем экологии ( по согласованию); 

Сарабашян Г.М. - главный специалист отдела сельского хозяйства, охраны  

окружающей среды и природопользования 

Администрации Мясниковского района. 

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                       А.П. Кравченко 



 

 

Приложение №3 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 09.11.2021 №1032 

 

Методика проведения опроса граждан 

 

Цель опроса граждан: выявление мнения населения муниципального 

образования «Мясниковский район» при принятии решения по материалам 

обоснования лицензии (включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду) на обращение с радиоактивными отходами 

при их переработке в филиале «Южный территориальный округ» ФГУП «ФЭО». 

Организатор проведения опроса граждан: отдел сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Администрации 

Мясниковского района. 

Ответственный за техническое обеспечение опроса граждан: начальник 

отдела информационных технологий Администрации Мясниковского района – 

Аведян В.О. 

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Федеральный экологический оператор». Юридический адрес: 119017, г.Москва, 

Большая Ордынка, д. 24. 

Расходы, связанные с организацией, проведением и опубликованием 

информации о проведении общественных обсуждений в форме опроса граждан в 

электронной форме по материалам обоснования лицензии (включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

обращение с радиоактивными отходами при их переработке в филиале «Южный 

территориальный округ» ФГУП «ФЭО» возложить на Заказчика. 

В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования «Мясниковский район» Ростовской области, обладающие 

избирательным правом. Жители участвуют в опросе в электронной форме. 

Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос. 

Метод проведения опроса граждан: в форме опроса граждан в электронной 

форме на базе федерального проекта «Платформа обратной связи». 

Опрос граждан проводится в форме электронного голосования, 

расположенного на главной странице на официальном сайте Администрации 

Мясниковского района (http://amrro.ru). 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                     А.П. Кравченко 

http://amrro.ru/

