
Протокол 

общественных слушаний материалов  «Декларации о намерениях ОАО 

«Атомредметзолото» в освоении уранового месторождения Горное» 

 

с.  Красный Чикой                                                                 " 23" ноября 2010 г. 

 

Общественные слушания организованы Администрацией МО «Красно-

чикойский район»  при содействии заинтересованной общественности при 

обеспечении слушаний ЗАО «УДК «Горное» - дочернее предприятие ОАО  

«Атомредметзолото». 

Информация доведена до сведения общественности через: 

• газету «Знамя труда» от 22.10.2010г., 

• газету «Красночикойская новая газета» от 25.10.2010г.,  

• путем размещения материалов проекта в общественных приемных. 

 

На общественных слушаниях выступили: 

1. Глава администрации МО «Красночикойский район» открыл общест-

венное слушание в форме собрания и предложил участникам слушаний 

избрать председателя, секретаря и представителей органов местного са-

моуправления и общественности для подписи протокола.  

2. Участники  слушаний единогласно утвердили председателем собрания 

депутата районного совета МО «Красночикойский район», председателя 

комиссии по экологии и природопользованию Негодяева Г.А., секретаря 

Таскаева Е.Ю. , представителя ЗАО «УДК Горное», от органов местного 

самоуправления – Ветрова Б.М., депутата районного совета МО «Крас-

ночикойский район», от заинтересованной общественности – Шапхаева 

С.Г., директора ОО «БРО по Байкалу».    

3.  Генеральный директор ЗАО «УДК Горное»  сделал доклад о нынеш-

ней ситуации по перспективам разработки месторождений «Березовое» и 

«Горное» (Приложение 2).   

4. Ведущий инженер ВНИПИ Промтехнология Томилов А.Н. представил 

доклад с информацией из отчета «Инженерно-экологические изыскания по 

проекту освоения уранового месторождения «Горное», 2009г.», и материалов  

«Декларации о намерениях ОАО «Атомредметзолото» в освоении уранового 

месторождения «Горное», 2008г.» (Приложение 2).    

 
В слушаниях приняли участие представители региональных и местных 

общественных организаций, муниципальных образований, представитель 

Министерства природных ресурсов Администрации Забайкальского края, а 

также депутаты краевого Законодательного Собрания Забайкальского края, 

представители религиозных конфессий, жители Красночикойского района и 

другие заинтересованные лица. Всего зарегистрировано участников: 132 че-

ловека.  

Заслушав и обсудив выступления, участники общественного обсужде-

ния  пришли к следующим выводам: 



Ввиду не соответствия требованиям природоохранного законодатель-

ства, неполноты и не полной достоверности, представленные на обществен-

ные слушания материалы Декларации о намерениях ОАО «Атомредметзоло-

то» в освоении уранового месторождения «Горное» не могут быть поддержа-

ны. 

Предлагается провести повторно общественные слушания по деклара-

ции о намерениях ОАО «Атомредметзолото» в освоении уранового месторо-

ждения «Горное».  

 

Приложения: 

1. Список участников слушаний.  

    2. Выступления представителя заказчика генерального директора ЗАО 

«УДК Горное» Разумова В.И., от разработчика - ведущего инженера 

ВНИПИ Промтехнология Томилова А.Н.  и независимых экспертов (Ши-

раповой С.Д. , директора Байкальского центра общественной экологиче-

ской экспертизы при ОО «БРО по Байкалу», Шапхаева С.Г., директора 

общественной  организации «Бурятское региональное объединение по 

Байкалу»).  

3.  Вопросы, ответы, мнения, замечания, предложения, прозвучавшие 

на общественных обсуждениях, на ___ листах. 

 

Примечание:  генеральный директор ЗАО «УДК Горный» Разумов В.И.., 

секретарь Таскаев Е.Ю. поставить свои подписи под настоящим протоколом 

отказались, несмотря на предложения оформить возникшие разногласия ме-

жду подавляющей частью участников общественных слушаний и заказчиком 

через предмет разногласия в соответствии с пунктом 4.9. Положения об 

Оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации  (приложение к Приказу Госкомэкологии России от 

16..05.2000 г. № 372).    

 

 

 Председатель                                                                             Негодяев Г.А.                       

 

Секретарь                                                                                     Таскаев Е.Ю.                                                                                         

  

От Заказчика                                                                               Разумов В.И. 

  

 От Органов местного самоуправления                                    Ветров Б.М.    

  

От Заинтересованной общественности                                    Шапхаев С.Г. 

 

 


