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ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний по документации: Оценка воздействия на окружающую 

среду объекта «Свиноводческий комплекс №2 по производству до 83000 голов в год 

по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3» 

 

город Спасск-Дальний                                                          18 июня 2019 года 

 

Место и время проведения встречи с общественностью: 

Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27, актовый зал, 18 июня 2019 г., 

15:00. 

Объект общественных обсуждений: «Оценка воздействия на окружающую среду объекта 

«Свиноводческий комплекс №2 по производству до 83000 голов в год по адресу: 

Приморский край, Спасский район. Корректировка 3» 

Юридический и почтовый адрес ООО «Приморский бекон»: 

692219, Приморский край, Спасский район, с. Прохоры, ул. Ленинская, д.70 

Месторасположение намечаемой деятельности: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 

часть жилого дома. Участок находится примерно в 6830 м от ориентира по направлению на 

северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с Вишневка, 

пер. Березовый, д 3, кв 2 (кадастровый номер земельного участка 25:16:021002:23) 

Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на 

окружающую среду: ООО «Региональный центр экоаудита и консалтинга» (ООО 

«РЦЭК») 690106, Приморский край, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д.3, оф. 

302., тел./факс: 8(423)2302623, 2434113)  

 

На обсуждениях присутствовали: 

 

Представитель Администрации Спасского муниципального района: Начальник управления 

градостроительства, земельных и имущественных отношений Лушин Олег Юрьевич. 

Ведущий специалист ООО «РЦЭК» (Исполнитель) Вахрушева Юлия Александровна. 

Председатель собрания: директор по развитию ООО «РЦЭК» Макеева Евгения Викторовна. 

Секретарь собрания: главный специалист ООО «РЦЭК» Миловец Вадим Михайлович. 

Докладчик: Вахрушева Юлия Александровна. 

Полный список участников встречи прилагается к настоящему Протоколу (Приложение 1). 

 

Повестка 

 

 Предоставление информации о намечаемой деятельности в соответствии с 

документацией «Оценка воздействия на окружающую среду объекта 

«Свиноводческий комплекс №2 по производству до 83000 голов в год по адресу: 

Приморский край, Спасский район. Корректировка 3». 

 Информирование о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую 

среду. 

 Ответы на вопросы общественности относительно проекта обсуждения. 

 Выявление и учет общественных предпочтений и замечаний в процессе обсуждения. 
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Основание 

В соответствии с требованиями п. 3. 1 Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью на окружающую среду в РФ, утвержденным 

Приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., в части информирования и 

привлечения общественности к обсуждению планируемой деятельности, информация о 

дате и месте проведения общественных слушаний была размещена представителями 

заказчика в следующих средствах массовой информации: 

 Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

 Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации». 

 Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Спасского муниципального района 

утверждённым решением Думы Спасского муниципального района от 27 марта 2019 

года № 200 

 

Информирование общественности 

 

Уведомление о намечаемой хозяйственной деятельности, сроках проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), форме общественных обсуждений, сроках и 

месте доступности материалов, месте и времени проведения общественных слушаний было 

опубликовано в официальных изданиях органов власти федерального, регионального и 

муниципального уровней: 

 1.Российская газета, дата 15 мая 2019 г. 

 2. Приморская газета, дата 15 мая 2019 г. 

 3. Спасск, дата 14 мая 2019 г. 

 4. Сфера деятельности, дата 13 мая 2019 г. 

 Сайт разработчика рцэк.рф раздел «Новости компании». 

 

Предоставление материалов 

Общественные обсуждения были назначены в рамках проведения общественных слушаний 

по согласованию с администрацией Спасского муниципального района на 18 июня 2019 г. 

Материалы «Оценка воздействия на окружающую среду объекта «Свиноводческий 

комплекс №2 по производству до 83000 голов в год по адресу: Приморский край, Спасский 

район. Корректировка 3» ООО «Приморский бекон» были доступны для ознакомления с 

15.2019 г. по 18.06.297 г.: 

 В здании Администрации Спасского муниципального района по адресу: 

Администрация Спасского муниципального района, 692245, Приморский край, г. 

Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 27. 

 На сайте Администрации Спасского муниципального района по адресу 

http://spasskmr.ru/ в разделе «Новости». 

 На сайте разработчика ООО «РЦЭК» по адресу рцэк.рф, раздел «Новости». 

 

http://spasskmr.ru/
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Выступления 

 

Ю.А. Вахрушева, ведущий специалист ООО «РЦЭК», выступила с докладом о намечаемой 

хозяйственной деятельности. 

Целью осуществления деятельности является строительство и эксплуатация 

свиноводческого комплекса №2 по производству до 83000 голов в год. 

Докладчик подробно рассказал об организации, технологии выращивания свиней, а также 

о результатах оценки воздействия на окружающую среду при ее выполнении. 

 

Основные вопросы обсуждения: 

 

После доклада присутствующие на заседании граждане высказали ряд вопросов и 

замечаний по целесообразности и условиям реализации намечаемой деятельности. 

 

1. Гарага Д.И. «Какие будут вноситься овицидные препараты и в какой сезон? Будут 

вноситься при полном заполнении лагун или постепенно? Как и чем будет вывозиться 

твердая и жидкая фракции навоза после обеззараживания?» 

 

2. Бочаров В.М. «Контроль за расходованием отходов производства не установлен. Нет 

освещения на территории прудов-накопителей. Нет учета, куда, сколько, какого качества, 

кто вносил и кто контролировал.» 

Для предотвращения проблем, вызываемых внесением обезвреженного навоза на 

сельскохозяйственные поля, Бочаров В.М. предложил построить завод по очистке жидкой 

фракции навоза и повторно использовать получаемую очищенную воду для технических 

процессов на свинокомплексе. Другой вариант использования навоза – строительство 

комплекса теплиц для выращивания цветов или овощей. Также предложен вариант 

строительства закрытых лагун. 

Рекомендуется обеспечить эпидемиологическую безопасность свинокомплексов. Для этого 

перенести строительство остальных свинокомплексов в другие места на расстоянии 25-50 

км один от другого, с учетом розы ветров. Предлагается установить общественный 

контроль за обращением с образующимися отходами производства. 

 

3. Черкасова М.Д. «Бесконтрольный слив навоза в реку, а также загрязнение почвы вокруг. 

Отсутствие очистных сооружений представляет угрозу экологии района и качеству жизни 

местного населения». 

Был поднят вопрос о дополнительных мерах по предотвращению возникновения и 

распространения эпидемий, предпринятых после прошедшей в 2018 году вспышки ящура. 

 

4. Богословская Т.А. предложила запретить строительство нового свинокомплекса до 

момента реконструкции действующих свинокомплексов или перенести строительство 

очередных свинокомплексов за пределы Спасского района.  

 

Все высказанные вопросы и предложения были также поданы в письменном виде. Всего по 

результатам проведенных слушаний было получено 405 писем и заполненных опросных 
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листов с замечаниями и рекомендациями жителей города Спасск-Дальний и иных 

населенных пунктов Спасского Муниципального района. 

Полный перечень вопросов и рекомендаций, полученных в ходе проведения слушаний, а 

также ответы на них представлены в Приложении 2 к настоящему протоколу. 

 

Решение участников общественных слушаний 

1. Общественные слушания по документации Оценка воздействия на окружающую 

среду объекта «Свиноводческий комплекс №2 по производству до 83000 голов в год 

по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3» считать 

состоявшимися. 

2. Ряд участников слушаний высказали возражения против реализации заявленного 

проекта строительства объекта «Свиноводческий комплекс №2 по производству до 

83000 голов в год по адресу: Приморский край, Спасский район. Корректировка 3» 

до решения проблем, возникших в ходе эксплуатации ранее построенных 

аналогичных объектов. 

3. Замечания и рекомендации, высказанные в ходе проведения общественных 

слушаний, а также ответы и комментарии к ним внесены в Приложение 2 к 

настоящему протоколу и будут направлены на рассмотрение государственной 

экологической экспертизы. 

 

 

Подписи организаторов общественных слушаний 

 

Глава администрации  

Спасского муниципального района _____________________________ А.В. Колот 

 

Начальник управления градостроительства,  

земельных и имущественных отношений  

Администрации Спасского  

муниципального района                                                        _________       О.Ю. Лушин 

                                              

                                           

Директор по развитию ООО «РЦЭК»______                                               Е.В. Макеева 

 

Ведущий специалист  

ООО «РЦЭК»                                                                                                   Ю.А. Вахрушева 

 

Главный специалист ООО «РЦЭК» 

(секретарь)                                                                                                        В.М. Миловец 

 

Представитель некоммерческой  

общественной организации  

«За достойное будущее» ________________________________________В.М. Бочаров 


