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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик, Компания

ООО «К-Поташ Сервис»

Консультант

ООО «Рэмболл Си-Ай-Эс»,
социальным вопросам

Заинтересованные
стороны

Лица или группы, напрямую или косвенно затрагиваемые намечаемой
деятельностью, а также те, кто может быть заинтересован в ее реализации и/или
способен повлиять на нее как благоприятным, так и неблагоприятным образом

Ассоциированные
объекты

Объекты, удовлетворяющие следующим условиям: 1) не финансируются в рамках
проекта (намечаемой деятельности); 2) не были бы построены или расширены без
осуществления
проекта
(намечаемой
деятельности);
3)
обеспечивают
жизнеспособность проекта (намечаемой деятельности)

Принципы Экватора

Принятая на международном уровне система управления экологическими и
социальными рисками для финансовых организаций, включающая 10 основных
положений (принципов)1

Стандарты
деятельности МФК

Свод требований Международной финансовой корпорации в сфере экологической
и социальной устойчивости, обязательных для исполнения финансируемыми
организациями на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта.
Доступны по адресу: http://www.ifc.org/performancestandards

Оценка воздействия
на
окружающую
природную
и
социальную среду,
здоровье населения
(ОВОСС)

независимый

консультант

по

экологическим

и

В терминологии МФК - процесс идентификации, прогнозирования и оценки
значимости благоприятных (положительных) и неблагоприятных (отрицательных)
воздействий проекта на окружающую природную и социальную среду,
включающий
характеристику
условий
реализации
проекта,
анализ
альтернативных вариантов намечаемой деятельности, рассмотрение глобальных,
трансграничных и кумулятивных эффектов с максимально возможным их
количественным представлением, программу управления воздействиями.
В терминологии Международной ассоциации по оценке воздействий (IAIA2) процесс идентификации, прогнозирования, оценки и смягчения воздействий на
окружающую природную и социальную среду, а также других неблагоприятных
эффектов намечаемой деятельности до принятия решения о ее реализации

Зона
влияния
намечаемой
деятельности
(проекта)3

Территория и акватория, включающие: 1) земельные участки и участки водного
пространства, в границах которых намечаемая деятельность непосредственно
реализуется; 2) прочие территории и акватории, используемые или
контролируемые оператором проекта и его субконтракторами (подрядными
организациями); 3) территории и акватории размещения ассоциированных
объектов (см. соответствующее определение); 4) территории и акватории, на
которые
могут
распространиться
кумулятивные
эффекты
намечаемой
деятельности; 5) территории и акватории, потенциально подверженные
воздействию
незапланированной,
но
прогнозируемой
деятельности,
обусловленной проектом, которая может быть реализована в более поздние сроки,
по сравнению с проектом, и в другом месте. Зона влияния проекта не включает
зону распространения воздействий, которые могут наблюдаться при нулевом
варианте (отказе от намечаемой деятельности) или независимо от реализации
проекта

Зона
социального
влияния

Территории и
отрицательные
деятельности

сообщества, которые могут испытывать положительные и
воздействия намечаемой (проектной) и ассоциированной

The Equator Principles. A financial industry benchmark for determining, assessing and managing environmental and social risk in projects. The
Equator Principles Association, 2013
2
Ведущая международная сеть лучшей практики в части применения оценки воздействий для информированного принятия решений в
отношении политик, программ, планов и проектов (http://www.iaia.org/).
3
Определение соответствует терминологии МФК (IFC Policy & Performance Standards and Guidance Notes. Glossary and Terms
- http://www.ifc.org/).
1
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ВВЕДЕНИЕ
План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) разработан для определения процесса
взаимодействия с сообществами, индивидами, организациями и другими сторонами, которые
потенциально могут подвергаться воздействиям Проекта или могут иметь отношение к его
реализации.
Первая версия ПВЗС разработана компанией IMC Montan и представлена в составе Feasibility study
строительства Нивенского горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийномагниевых солей (2019 г.). В дальнейшем ПВЗС был разработан в мае 2020 г. компанией Geological
Mining Consulting LLC. Эта версия документа легла в основу ПВЗС, разработанного компанией Ramboll
CIS для Проекта на этапе Определения объема работ (ООР) по Оценке воздействия Проекта на
окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС). По результатам проведения этапа ООР данная
версия документа была обновлена с учетом проведенного взаимодействия с заинтересованными
сторонами.
Пакет документации по ОВОСС, включая ПВЗС, специально разрабатывается с целью соответствия
деятельности Проекта международным требованиям, в частности, Стандартам Деятельности (СД)
Международной Финансовой Корпорации (МФК).
Данный ПВЗС соответствует целям раскрытия информации и проведения консультаций на этапе
ОВОСС.
ПВЗС структурирован следующим образом:










Раздел 1 представляет вводную информацию;
Раздел 2 содержит краткое описание Проекта;
Раздел 3 определяет нормативные рамки, применимые к реализации Проекта;
Раздел 4 определяет ключевые заинтересованные стороны Проекта;
Раздел 5 включает описание мероприятий по взаимодействию, проведенных в рамках
деятельности по реализации Проекта к настоящему времени;
Раздел 6 описывает планируемые мероприятия по взаимодействию и соответствующий план
консультаций и раскрытия информации;
Раздел 7 содержит описание ресурсов, направленных на проведение мероприятий
с заинтересованными сторонами в рамках Проекта;
Раздел 8 формулирует процесс отчетности и мониторинга в рамках ПВЗС;
Раздел 9 описывает предлагаемый механизм подачи обращений и жалоб.

ПВЗС является «живым» документом и будет обновляться в ходе реализации Проекта, а также по
результатам взаимодействия с заинтересованными сторонами в соответствии с Разделом 6.
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2

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Строительство Нивенского горно-обогатительного комбината (ГОКа) планируется на территории
муниципального образования «Багратионовский городской округ» Калининградской области РФ,
в западном направлении от пос. Нивенское (Рисунок 1).

Рисунок 1: Территория реализации Проекта
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Минерально-сырьевой базой Проекта является Нивенское месторождение полиминеральных солей.
Месторождение включает в себя запасы двух лицензионных участков Нивенский-1 площадью
33,51 км2 и Нивенский-2 площадью 68,61 км2. Суммарная площадь лицензионных участков —
102,12 км2.
Залежи полезных ископаемых в районе пос. Нивенское и Владимирово обнаружены в 1956 году.
В районе пос. Владимирово на глубинах 1000-1300 м разведаны залежи галита, а на глубине 1150
метров найдены пласты, содержащие калий и магний.
Из минералов, составляющих месторождение, может производиться пищевая соль, ценные
бесхлорные калийные удобрения, а также сырье для металлургической и медицинской
промышленности.
Ввод ГОКа в эксплуатацию запланирован на 2025 г. при условии начала работ в соответствии
с разработанным графиком реализации Проекта.
Нивенский ГОК планируется как безотходное производство полного технологического цикла,
основанное на добыче и переработке минерального сырья собственной ресурсной базы
(полигалитовой, полиминеральной калийно-магниевой руды) с получением готовой товарной
продукции и материала для обратной твердеющей закладки выработанного пространства рудника.
Разработка Нивенского месторождения в пределах участков недр Нивенский-1 и Нивенский-2 будет
осуществляться на основании лицензий на пользование недрами серии КЛГ №02337 и КЛГ №02338,
выданных компании ООО «К-Поташ Сервис» (Компания) Департаментом по недропользованию по
Северо-Западному федеральному округу. ООО «К-Поташ Сервис» является правопреемником
ООО «Стриктум»4.
Согласно информации, полученной от Компании, в состав Проекта включены следующие основные
объекты5:







Объекты промышленной площадки ГОК;
Скиповой и клетевой стволы рудника, предназначенные для вскрытия и отработки
месторождения калийно-магниевых солей на участке недр Нивенский-1;
Объекты железнодорожной инфраструктуры;
Объекты автодорожной инфраструктуры;
Объекты системы газоснабжения;
Подземный технический водозабор.

В качестве ассоциированных объектов6 Консультантом дополнительно рассматриваются:







Объекты административной площадки ГОК;
Комплекс гидротехнических сооружений (включая два технических водоема);
Пожарно-спасательная часть;
Объекты системы электроснабжения (подстанции и воздушные линии электропередачи);
Жилые комплексы;
Подземные питьевые и технические водозаборы (в дополнение к основному техническому
водозабору).

Использование автомобильных и железных дорог региона в интересах Проекта рассматривается
в контексте кумулятивных воздействий, деятельность на лицензионном участке Нивенский-2 – как
источник воздействий с неопределенной временной перспективой7.

В 2012 г. компанией ООО «Стриктум» приобретены по аукциону лицензии на пользование недрами, включая геологическое изучение,
разведку и добычу калийно-магниевых солей, в пределах участка Нивенский-1, а в 2018 году ООО «К-Поташ Сервис» получена лицензия
на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых на участке Нивенский-2. ООО «Стриктум»
было ликвидированного 23 января 2018 г. в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме
присоединения к ООО «К-Поташ Сервис».
5
Их перечень, как и состав ассоциированных объектов, подлежат уточнению в процессе подготовки и обсуждения материалов ОВОСС с
Компанией.
6
Объекты, удовлетворяющие следующим условиям: 1) не финансируются в рамках проекта (намечаемой деятельности); 2) не были бы
построены или расширены без осуществления проекта (намечаемой деятельности); 3) обеспечивают жизнеспособность проекта (намечаемой
деятельности).
7
Сбор и анализ соответствующей информации предусмотрен для процедуры ОВОСС; территория участка Нивенский-2 включена в зону
влияния Проекта.
4
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3.1

Требования международных институтов

4

Деятельность Компании по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках жизненного
цикла Проекта будет учитывать следующие принципы и стандарты международных организаций:




Принципы Экватора (ПЭ);
Стандарты деятельности (СД) Международной финансовой корпорации (МФК); и
Общие подходы Организации экономического сотрудничества и развития
к комплексной оценке в отношении окружающей среды и социальной сферы.

(ОЭСР)

Перечисленные стандарты и принципы применимы к деятельности в рамках проведения ОВОСС по
международным требованиям. Комплексный подход, применяемый Ramboll при разработке ОВОСС,
представлен на Рисунке 2.

Рисунок 2: Процесс ОВОСС по требованиям международных финансовых организаций

Процесс международной ОВОСС подразумевает высокую значимость постоянного и всестороннего
взаимодействия с заинтересованными сторонами на всех этапах проведения оценки. Краткое
описание требований международных стандартов к взаимодействию с заинтересованными сторонами
и раскрытию информации приведено ниже.
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Общие подходы Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)
В отношении взаимодействия с заинтересованными сторонами в Общих подходах рекомендуется
следующее:




Отчеты ОВОСС и сопутствующая информация должны быть предоставлены заинтересованным
сторонам на доступном для них языке и в доступной для них форме в течение как минимум 30
дней;
Государства-члены ОЭСР должны придерживаться принципов защиты и уважения прав
человека и стремиться к прозрачности, предсказуемости и ответственности при принятии
решений, поощряя раскрытие информации по ОВОСС.

Принципы Экватора
Принципы Экватора включают требования к специально планируемым и соответствующим
культурным нормам консультациям, проводимым с участием заинтересованных сторон (в т.ч.
затронутых сообществ и представителей коренных народов). Выполнение требований ПЭ
обеспечивает информирование заинтересованных сторон и их участие в рассмотрении проблем
затронутых сообществ при принятии решений по проекту. ПЭ предписывают организацию процесса
свободного, предварительного и осознанного согласия от представителей коренных народов в случае
оказания на них воздействия Проектом.
ПЭ предусматривают разработку механизма рассмотрения жалоб, позволяющего обеспечить решение
проблем и жалоб, касающихся экологических и социальных аспектов Проекта. В процессе
взаимодействия с заинтересованными сторонами затронутые Проектом сообщества должны быть
информированы о механизме рассмотрения жалоб.
Стандарты деятельности МФК
СД1 МФК «Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями» содержит
рекомендации по взаимодействию с заинтересованными сторонами в рамках разработки проекта. В
частности, стандарт указывает на необходимость разработки средств эффективного и адекватного
взаимодействия с затрагиваемыми сообществами по важным для них вопросам. В стандарте также
подчеркивается необходимость раскрытия и распространения информации по экологическим и
социальным вопросам. Кроме того, требуется обеспечивать связь (включая организацию сбора
комментариев, предложений, жалоб и вопросов по проекту) с затрагиваемыми лицами, группами,
сообществами и иными заинтересованными сторонами, а также надлежащим образом реагировать на
информацию, получаемую от заинтересованных сторон.
СД1 МФК предписывает обеспечить разработку и реализацию плана взаимодействия с
заинтересованными
сторонами.
Подчеркивается
необходимость
адаптировать
процесс
взаимодействия согласно ожидаемому масштабу и типу воздействия и сделать его приемлемым для
затронутых проектом сообществ, и других заинтересованных сторон. Кроме того, должны быть
обеспечены условия для эффективного участия уязвимых групп населения.
В отношении раскрытия информации СД1 требует от инициаторов проектов предоставления
затронутым сообществам доступа к необходимой и понятной информации по проекту и процессу
ОВОСС. Также должна быть предоставлена возможность выражать мнение относительно рисков и
воздействий проекта и предполагаемых мер по их снижению. Согласно стандарту, инициатор проекта
должен учитывать мнение заинтересованных сторон и оперативно на него реагировать.
Требования, предъявляемые к процедуре рассмотрения жалоб, подробно обсуждаются в СД1 МФК.
Стандарт указывает на необходимость разработки процедуры рассмотрения жалоб, которая
обеспечивает их принятие и упрощает решение вопросов, волнующих сообщества. СД1 МФК
предписывает периодически представлять отчеты местным затрагиваемым сообществам по вопросам,
вызывающим беспокойство, в том числе по проблемам, выявленным в процессе проведения
консультаций или при рассмотрении жалоб.
Орхусская конвенция
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция, принятая в 1998
году) включает положения, касающиеся взаимодействия с заинтересованными сторонами. Она
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определяет права общественности на доступ к экологической информации и нацелена на содействие
участию общественности в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды8.
3.2

Национальное законодательство
Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами, применимый к деятельности по реализации
Проекта и ассоциированных объектов, в Российской Федерации регулируется как минимум
следующими нормативными правовыми актами:













Конституция Российской Федерации, Статья 42 которой гарантирует право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды;
Федеральный Закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
устанавливающий необходимость вовлечения населения в процесс принятия решений при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на
окружающую среду, а именно, решения, касающиеся территорий размещения объектов,
ведения экономической или иной деятельности, которые могут нанести урон природной среде,
должны приниматься исключительно с учетом общественного мнения;
Федеральный закон от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
обязывающий учитывать мнение населения в ходе рассмотрения Проектной документации на
предмет воздействий на окружающую среду, а также определяющих порядок проведения
государственной и общественной экологической экспертизы;
Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире», наделяющий граждан и
юридических лиц, включая общественные объединения и религиозные организации, правами
проводить общественную экологическую экспертизу, осуществлять общественный контроль,
проводить мероприятия по охране животного мира и среды его обитания, содействовать
реализации соответствующих государственных программ. При этом органы государственной
власти при осуществлении своих полномочий в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания учитывают предложения и рекомендации граждан и
юридических лиц;
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ, устанавливающий требование
о необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС)
в Российской Федерации», определяющий принципы и процедуры участия населения в
процессе проведения ОВОС, включая общественные обсуждения;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с требованиями законодательства общественные обсуждения в рамках национальной
ОВОС организуются органами местного самоуправления при поддержке инициатора проекта. На
Рисунке 3 очерчен круг мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами, которые
должны быть проведены в рамках процесса проведения ОВОС:

8

Орхусская конвенция не ратифицирована Российской Федерацией
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•Представление в органы власти обосновывающей документации
•Информирование о Проекте и сроках и месте доступности Технического задания (ТЗ) на
разработку ОВОС
•Прием и документирование замечаний и предложений к ТЗ на ОВОС от
заинтересованных сторон (в течение 30 дней)
•Проведение предварительной оценки и разработка ТЗ на ОВОС с учетом замечаний
•Представление утвержденного ТЗ на ОВОС заинтересованным сторонам

•Проведение ОВОС (в соответствии с ТЗ)
•Информирование о сроках и месте доступности предварительного варианта ОВОС, а
также времени и месте проведения общественных слушаний
•Представление предварительного варианта ОВОС заинтересованным сторонам
•Уточнение плана мероприятий по ходу общественных обсуждений. Проведение
общественных обсуждений, в том числе в форме общественных слушаний (при их
целесообразности)
•Прием и документирование замечаний и предложений от заинтересованных сторон

•Подготовка окончательного варианта ОВОС (на основе предварительного варианта ОВОС
с учетом результатов проведения общественных слушаний и полученных жалоб и
предложений), включая информацию об учете поступивших замечаний предложений и
протоколы об общественных слушаниях
•Представление на государственную экологическую экспертизу и общественную
экологическую экспертизу (при ее проведении)
•Обеспечение доступа общественности к окончательному варианту на протяжении всего
срока до принятия решения о реализации намечаемой деятельности

Рисунок 3: Мероприятия с заинтересованными сторонами в ходе процесса проведения ОВОС в соответствии
с требованиями российского законодательства

Более подробное описание общественных обсуждений, проведенных в соответствии с требованиями
законодательства РФ, представлено в Разделе 5.1.
Перечисленные нормативные правовые акты и представленная процедура проведения ОВОС
применима к деятельности Проекта, направленной на получение необходимой разрешительной
документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Заинтересованные стороны9 — это лица или группы, которые напрямую или косвенно затронуты
Проектом, а также те, кто может проявить интерес в его реализации и/или способны так или иначе
повлиять на нее как благоприятным, так и неблагоприятным образом. К заинтересованным сторонам
могут относиться местные затрагиваемые сообщества или отдельные лица, а также их официальные
и неофициальные представители, органы государственной власти федерального уровня и уровня
субъекта Российской Федерации, а также органы местного самоуправления, политические деятели,
религиозные лидеры, неправительственные организации и группы с особыми интересами, научное
сообщество или компании/предприниматели. Важно подчеркнуть, что для данного ПВЗС
заинтересованными сторонами считаются лица и организации с интересом в реализации как
строительства Проекта, так и ассоциированных объектов.
В соответствии с обычной практикой, применяемой к процессу выявления заинтересованных сторон,
они подразделяются на следующие категории:


Затрагиваемые стороны, включающие стороны подверженные как прямому, так и косвенному
воздействию;
Заинтересованные организации и лица;
Уязвимые группы.




В ПВЗС приводится перечень заинтересованных сторон с их кратким описанием. Данный перечень
может быть расширен по итогам проведенной ОВОСС и в дальнейшем по мере развития Проекта.
4.1

Затрагиваемые стороны
В категорию затрагиваемых сторон входят лица, группы и другие организации, находящиеся
в социальной зоне влияния Проекта10 и подверженные её непосредственному воздействию
(фактическому или потенциальному), которые могут быть определены как наиболее восприимчивые
к изменениям, связанным с намечаемой деятельностью. Взаимодействие с данными лицами должно
носить интенсивный характер как в процессе идентификации и определения значимости воздействий,
так и в принятии решений о минимизации воздействий и организации системы управления.
В перечень затрагиваемых сторон входят группы, индивиды, сообщества, организации и иные
социальные институты, представленные ниже:


Населенные пункты Багратионовского городского округа:
o
o
o
o
o
o



Нивенское;
Владимирово;
Майское;
Заречное;
Отважное;
Малое Отважное;

Населенные пункты Гурьевского городского округа:
o
o
o



пос.
пос.
пос.
пос.
пос.
пос.

пос. Полевое;
пос. Бугрино;
пос. Поддубное;

Садово-огороднические некоммерческие товарищества (СНТ):
o

o

СНТ в районе пос. Бугрино: СНТ «Липовая аллея», СНТ «Уют», СНТ «Зеленый уголок»,
СНТ «Бугрино», СНТ «Бугрино-2», СНТ «Океан», СНТ «Якорь»; СНТ «Солярис», СНТ
«Успех», СНТ «Полянка», СНТ «Текстиль»;
СНТ к югу от пос. Нивенское: СНТ «Румб» и СНТ «Астра»;

IFC, Stakeholder Engagement Handbook, 2007.
Территории и сообщества, которые могут испытывать положительные и отрицательные воздействия намечаемой (проектной) и
ассоциированной деятельности. Социальная зона влияния Проекта определяется в ОВОСС.
9

10
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СНТ к северу от промышленной площадки Проекта: СНТ «Долинка», СНТ «Факел», СНТ
«Гудок» (только несколько участков в СНТ «Долинка» используются – остальные
участки находятся в заброшенном состоянии);

Жители домов, прилегающих к участкам строительства и реконструкции железнодорожной
инфраструктуры, ассоциированной с Проектом, на которые будет оказано воздействие в связи
с повышенным уровнем шума и вибрации ввиду близости к зоне санитарного разрыва;
Жители населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог различных
категорий, используемых в рамках Проекта;
Фермерское хозяйство в северо-западной части пос. Владимирово;
Собственники и пользователи земельных участков, отведенных Компанией в связи с
реализацией Проекта;
Собственники и пользователи земельных участков, отвод которых будет осуществлен при
строительстве и эксплуатации линейных объектов, выбор трассы которых на момент
разработки данного отчета еще не был сделан (в частности, газопровода);
Калининградская городская общественная организация общества охотников и рыболовов
(КГОО «ООиР»);
Сотрудники Проекта.

По результатам консультаций с заинтересованными сторонами перечень затрагиваемых
заинтересованных сторон может быть изменен, уточнен и дополнен более подробным описанием их
взаимосвязи с Проектом, потенциальными воздействиями на них, контактными данными (если
применимо) и иными уместными характеристиками. Допускается перевод заинтересованных групп в
другие категории при надлежащем обосновании.

4.2

Заинтересованные организации и лица
К данной категории относятся лица/группы/организации, которые могут не испытывать на себе
непосредственных воздействий со стороны Проекта и ассоциированных с ним объектов, но чьи
интересы могут быть затронуты, а также которые способные повлиять на процесс реализации
планируемой деятельности.
К этой категории относятся:
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Жители Багратионовского городского округа в целом;
Жители Гурьевского городского округа;
Администрация Багратионовского городского округа;
Администрация Гурьевского городского округа;
Администрации затрагиваемых населенных пунктов, расположенных в Багратионовском и
Гурьевском городских округах (см. перечень поселков в Разделе 4.1);
Общественные организации:
o КРЭОО «Резонанс 39»;
o МЭОО «Зеленый фронт»;
o МЭОО «Зеленый фонд»;
o НП «ПЭО «5 июня»;
o КРОУ «Природное наследие»;
o СРО «Региональный союз переработчиков отходов КО»;
o Движение «Зеленое дело»11;
o Храм в честь иконы Божией Матери в пос. Нивенское, др.;
o Совет ветеранов с.п. Нивенского;
o Калининградское областное общество охотников и рыболовов (КО «ООиР»);
o Всемирный фонд дикой природы (WWF);
o Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы»;

Организатор - ИП «Пауков О.М.».

План взаимодействия с заинтересованными сторонами
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Инициативная группа граждан, образованная в связи с реализацией Проекта12;
Комиссия по взаимодействию заинтересованных органов исполнительной власти с членами
инициативной группы граждан и руководством Проекта13;
Органы государственной власти Калининградской области (Правительство Калининградской
области), в частности:
o Советник Губернатора Калининградской области по экологическим вопросам;
o Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области;
o Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли
КО;
o Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской
области;
o Служба по экологическому контролю и надзору КО;
Территориальные управления органов государственной власти Российской Федерации,
функционирующие на уровне Калининградской области, в частности:
o Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора);
o Управление Федеральной службы надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Калининградской области);
o ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО»;
o Управление пожаротушения ГУ МЧС России по КО;
Сельскохозяйственные предприятия, действующие поблизости от Проекта;
СМИ местного, областного и федерального уровней;
Научные организации;
Образовательные организации
o МБДОУ «Нивенский детский сад»;
o МБДОУ «Владимировский детский сад»;
o МБДОУ «Детский сад №1 г. Багратионовска»;
o МБОУ «СОШ п. Южный»;
o МБОУ «СОШ п. Нивенское»;
o МБОУ «Средняя школа г. Багратионовска»;
o ФГАОУ ВПО «БФУ им. И. Канта»;
o ФГБОУ ВПО «НМСУ «Горный»;
o Белорусский национальный технический университет;
Медицинские организации, в частности, ГБУЗ КО «Багратионовская ЦРБ»;
Учреждения культуры и спорта, например, МБУ «МКЦ п. Владимирово», МАУ ДО «ДЮСШ г.
Багратионовска», ФК «Авиатор» (п. Нивенское) и пр.

В процессе строительства и эксплуатации Проекта категория других заинтересованных групп может
быть изменена, уточнена и дополнена. Допускается перевод заинтересованных сторон в иную
категорию при надлежащем обосновании.
4.3

Уязвимые группы
К категории уязвимых групп относятся лица, которые могут быть подвержены несоразмерному
воздействию намечаемой деятельности или в дальнейшем оказаться в более неблагоприятном
положении по сравнению с другими группами общества ввиду их уязвимого статуса. Уязвимый статус
может являться следствием: этнической принадлежности, имущественного статуса, уровня доходов,
экономического положения, половой идентичности, языковой принадлежности, вероисповедания,
социальной принадлежности, имущественного положения, происхождения, возраста, культурной
принадлежности, уровня грамотности, физической или ментальной дееспособности, а также
зависимости от специфической природной среды и природных ресурсов.

В состав инициативной группы входит как минимум 5 человек, включая председателя инициативной группы (депутат районного Совета
депутатов Багратионовского района), 3 предпринимателя и пенсионер (в соответствии с Протоколом встречи Губернатора Калининградской
области с депутатами сельского совета с.п. Нивенское и членами инициативной группы граждан по вопросу строительства ООО «Стриктум»
рудника ГОКа по добыче калийно-магниевых солей от 28.05.2015).
Следует отметить, что отдельные участники инициативной группы также могут входить в группы затрагиваемых сторон, которые обозначены
выше.
13
В состав комиссии входят временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства КО, представители Министерства
по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли КО, представители Роспотребнадзора по КО, депутаты собраний
районного и регионального уровней, представители Министерства развития инфраструктуры КО, представители Проекта, представители
общественных организаций, представители Министерства экономики КО, глава администрации МО «Нивенское сельское поселение»,
руководитель (директор) Службы по экологическому контролю и надзору КО, представители МО «Багратионовский муниципальный район»,
советник губернатора КО и др.
12
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Обеспечение равной репрезентативности и вовлеченности уязвимых групп в процесс организации
взаимодействия и принятия решений по Проекту может потребовать дополнительных усилий. Исходя
из определения данной категории заинтересованных сторон, в их перечень предварительно входят
следующие группы, проживающие или ведущие хозяйственную деятельность в зоне социального
влияния Проекта:





Малообеспеченные граждане и их семьи, чье благополучие зависит от социальных выплат со
стороны государства;
Несовершеннолетние и пожилые граждане;
Люди с ослабленным здоровьем, инвалидностью и/или диагностированными социально
значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ/СПИД, пр.);
Другие уязвимые группы в зоне социального влияния Проекта (к примеру, неполные семьи).
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5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
ВРЕМЕНИ

ПРОВЕДЕННОЕ

К

НАСТОЯЩЕМУ

Взаимодействие Компании с внешними заинтересованными сторонами осуществлялось по следующим
направлениям:






Общественные обсуждения объектов государственной экологической экспертизы (проектной
документации);
Общественные обсуждения по проектам правил землепользования и застройки, планировки и
межевания территории (далее — ПЗЗ, ППТ и ПМТ);
Прочие встречи и консультации;
Взаимодействие в рамках благотворительной деятельности;
Взаимодействие в процессе ОВОСС.

Сводная информация обо всех проведенных консультациях представлена в таблицах 1-4 ниже, после
чего приведены основные обсуждаемые вопросы. Детальная информация о ряде проведенных
консультаций представлена в Приложении 1.
5.1

Общественные обсуждения проектной документации
Таблица 1: Ранее проведенные общественные обсуждения проектной документации

Сроки

Краткое описание
Рудник Нивенского ГОКа

Материалы ОВОС строительства рудника и обогатительной фабрики по переработке калийно-магниевых солей
месторождения «Нивенское-1»
Этап 1: мартапрель 2014

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикацию в местных СМИ;
 Материалы размещены в библиотеках/ культурно-досуговых центрах пос. Нивенское, пос.
Южный-2, пос. Владимирово. Также были размещены бланки для комментариев (опросные
листы);
 Получено 34 комментария.

Этап 2:
сентябрь –
октябрь 2014

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикацию в местных, областных и
федеральных СМИ;
 Материалы размещены в библиотеках/ культурно-досуговых центрах пос. Нивенское, пос.
Южный-2, пос. Владимирово;
 Получено 36 комментариев;
 Общественные слушания проведены в пос. Нивенское 31 октября 2014 (183 чел.).

Рекультивация земельного участка ООО «К-Поташ Сервис»
(участок несанкционированной свалки твердых бытовых отходов (ТБО) рядом с пос. Нивенское)
Рекультивация территории несанкционированной свалки ТБО, расположенной на части территории четырех
земельных участков с кадастровыми номерами №№ 39:01:020108:141, 39:01:042104:2, 39:01:020108:147,
39:01:000000:1272 юго-западнее пос. Нивенское Багратионовского района
Январьфевраль 2018

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикацию в местных, областных и
федеральных СМИ
 Материалы размещены в администрации МО «Багратионовский ГО», администрации
Нивенского территориального управления, музейно-культурном центре пос. Владимирово;
 Получен 1 комментарий;
 Общественные слушания проведены в г. Багратионовске 26 февраля 2018 (123 чел.).
Скиповой и клетевой стволы Нивенского ГОКа

Проектная документация «Нивенский ГОК по добыче и переработке калийно-магниевых солей». «Скиповой и
клетевой стволы. Проходка и строительство. 1 этап строительства»
Этап 1: июльавгуст 2019

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикацию в местных, областных и
федеральных СМИ;
 Материалы размещены в музейно-культурном центре пос. Владимирово, администрации
Багратионовского ГО в г. Багратионовск и Нивенском терр. управлении Багратионовского
ГО в пос. Нивенское. Также материалы направлены органам власти по почте;
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Сроки

Краткое описание
 Получено 7 замечаний и 6 ответов органов власти.

5.2

Этап 2: августоктябрь 2019

 Информирование и размещение материалов – как на Этапе 1;
 Получено 5 комментариев;
 Общественные слушания проведены в г. Багратионовск 30 сентября 2019 (96 чел.).

Этап 3: ноябрь
2019 – январь
2020

 Информирование – как на Этапе 1;
 Материалы размещены в музейно-культурном центре в пос. Владимирово и общественном
центре Компании в пос. Нивенское;
 Комментариев, оставленных в журналах, не поступало;
 Общественные слушания проведены в г. Багратионовск 16 декабря 2019 (80 чел.);
 Протокол слушаний опубликован в местных СМИ и на сайте администрации
Багратионовского ГО.

Общественные обсуждения по проектам
планировки и межевания территории

правил

землепользования

и

застройки,

Таблица 2: Ранее проведенные общественные обсуждения ПЗЗ, ППТ И ПМТ

Сроки

Краткое описание
ПЗЗ МО «Нивенское сельское поселение»

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Нивенское сельское поселение»,
утвержденные решением сельского Совета депутатов от 26 декабря 2012 года № 73, с целью (помимо прочего)
дополнения состава видов разрешенного использования для территориальной зоны – производственная зона
«индекс ПЗ» с включением таких видов использования, как недропользование и размещение объектов
капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом.
Май-июнь 2016

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикацию в местных СМИ и на сайте
администрации Багратионовского ГО;
 Материалы размещены на сайте администрации Багратионовского ГО;
 Публичные слушания проведены в МБУ НКДЦ «Радуга» 14 июня 2016 (134 участника);
 Заключение
о
проведении
слушаний
опубликовано
на
сайте
администрации
Багратионовского ГО.
Примыкание ж/д пути и сеть автомобильных дорог Нивенского ГОКа

Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных
объектов: «Развитие железнодорожной инфраструктуры для осуществления примыкания железнодорожного пути
необщего пользования ООО «К-Поташ Сервис» через ж/д пути необщего пользования ООО «Гурбан» и ООО
«Энергия» к путям общего пользования ст. Владимирово», «Сеть автомобильных дорог ООО «К-ПоташСервис»
вблизи пос. Нивенское в границах МО «Багратионовский городской округ».
Февраль-март
2020

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикацию в местных СМИ и на сайте
администрации Багратионовского ГО;
 Материалы размещены в Нивенском терр. управлении, администрации Багратионовского ГО;
Проект планировки территории также опубликован в местных СМИ;
 Получено 2 комментария.
 Заключение по результатам обществ. обсуждений опубликовано в местных СМИ и на сайте
администрации Багратионовского ГО;
 Слушания не проводились (комментарии собирались в книге учета, размещенной в фойе
администрации Багратионовского ГО).
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5.3

Прочие встречи и консультации
Таблица 3: Ранее проведенные прочие встречи и консультации

Сроки

Краткое описание
Встречи и консультации

5.4

23 января 2014

Встреча по информированию заинтересованных сторон о намечаемой хозяйственной
деятельности по добыче калийно-магниевых солей на участке недр Нивенский-1 в границах
с.п. Нивенское. Представление раздела ОВОС (пос. Нивенское)

14 ноября 2014

Встреча в пос. Нивенское в формате круглого стола с участием ООО «Стриктум», депутатов
Багратионовского района, депутатов с.п. Нивенского и жителей с.п. Нивенского

12 февраля 2015

Встреча в формате круглого стола в Общественной палате Калининградской области (г.
Калининград)

28 мая 2015

Встреча Губернатора Калининградской области с членами инициативной группы граждан и
депутатами сельского совета с.п. Нивенского (г. Калининград)

10
25
19
20

Заседания Комиссии по взаимодействию заинтересованных органов исполнительной власти
с членами инициативной группы граждан и руководством ООО «Стриктум» (г. Калининград)

августа 2015
сентября 2015
ноября 2015
апреля 2016

3 июня 2016

Ознакомительная экскурсия для журналистов, представителей экологических организаций
и общественности (пос. Нивенское)

8 декабря 2017

Рабочая встреча заместителя председателя Правительства Калининградской области А.В.
Шендерюка-Жидкова с депутатами окружного совета депутатов МО «Багратионовский ГО»,
представителями инициативной группы граждан пос. Нивенское и СНТ «Румб» (г.
Калининград)

16 апреля 2018

Рабочая встреча заместителя председателя Правительства Калининградской области А.В.
Шендерюка-Жидкова с представителями инициативной группы граждан пос. Нивенское и
ООО «К-Поташ Сервис» по вопросам строительства ГОК по добыче и переработке
(обогащению) калийно-магниевых солей (г. Калининград)

18 сентября 2019

Встреча в формате круглого стола в Калининградской областной Думе в сентябре 2019 (г.
Калининград)

19 сентября 2019

Заседание комиссии по взаимодействию заинтересованных органов исполнительной власти
с членами инициативной группы граждан и руководством ООО «К-Поташ Сервис» под
председательством министра экономического развития, промышленности и торговли
Калининградской области Д.А. Кускова (г. Калининград)

Взаимодействие в рамках благотворительной деятельности
Компания взаимодействует с заинтересованными сторонами в рамках активно проводимой работы в
области благотворительной деятельности.
Компания ведет активную благотворительную деятельность, в рамках которой также происходит
взаимодействие с заинтересованными сторонами. Компания оказывает поддержку и финансирует:













детские творческие коллективы;
детские образовательные учреждения;
детско-юношеские общественные движения;
учреждения культуры и спорта;
учреждения здравоохранения;
религиозные организации;
мероприятия по благоустройству;
развитие сетей водоснабжения и водоотведения;
развитие сетей уличного освещения;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
развитие жилищно-коммунальной сферы;
комплексное социально-экономическое развитие;

массовые мероприятия.
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Расходы Компании на благотворительную деятельность за период с 2017 по 2019 гг. составили около
75 млн руб. (в том числе в рамках реализации Социально-экономического соглашения
с администрацией Багратионовского ГО). Более подробная информация о благотворительных
мероприятиях представлена в Приложении 1 (п. 1.4).
5.5

Взаимодействие в процессе ОВОСС
Процесс разработки материалов ОВОСС включает в себя два ключевых этапа:



Этап определения объема работ по ОВОСС (Этап 1);
Этап оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (Этап 2).

В рамках определения объема работ по ОВОСС в августе 2020 г. компания Ramboll провела ряд встреч
с целью сбора информации о территории реализации намечаемой деятельности, а также прояснения
текущего
статуса
взаимодействия
Компании
с
затрагиваемыми
сообществами
и
др.
заинтересованными сторонами. Так, встречи были проведены со следующими заинтересованными
сторонами или их представителями:












Багратионовская Центральная районная больница и Нивенская участковая больница;
СМИ и спортивные организации;
Администрация Багратионовского ГО;
Нивенское территориальное управление МО «Багратионовский ГО»;
Инициативная группа;
Представители СНТ;
Фермерское хозяйство в северо-западной части пос. Владимирово;
Экологические и консалтинговые организации;
Калининградское городское общество охотников и рыболовов, Калининградское областное
общество охотников и рыболовов;
Министерство экономического развития, промышленности и торговли КО;
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.

На Этапе 1 Отчет по определению объема работ по ОВОСС и План взаимодействия с
заинтересованными сторонами были раскрыты с 18 сентября по 18 октября 2020 г. Материалы были
доступны:




Онлайн на сайтах ООО «К-Поташ Сервис» и «Наше Нивенское»;
Посредством адресной рассылки заинтересованным сторонам (в частности, представителям
администрации, экологическим и консалтинговым организациям и пр.);
В общественных приемных: бумажные версии материалов были размещены в пос. Нивенское (в
общественной приемной Компании), пос. Владимирово (в музейно-культурном центре) и в
администрации Багратионовского ГО.

Заинтересованные стороны были проинформированы через публикации в местных, областных и
федеральных СМИ, а также посредством адресной рассылки.
В ходе Этапа 1 было получено три комментария, которые были оставлены в общественной приемной
в музейно-культурном центре пос. Владимирово. Авторы комментариев высказывались негативно в
отношении строительства Нивенского ГОКа в связи с потенциальными воздействиями намечаемой
деятельности на окружающую среду (аргументированных предложений по планируемому
строительству от авторов комментариев не поступило).
Министерство природных ресурсов и экологии КО проинформировало об отсутствии замечаний и
предложений к раскрываемым документам (письмо от 16.10.2020).
Кроме того, комментарий был получен от Министерства экономического развития, промышленности и
торговли КО. В полученном письме от 03.11.2020 говорится о том, что у Министерства отсутствуют
концептуальные замечания и предложения к раскрываемым документам. Также в письме содержится
предложение дополнить информацию о проведенных заседаниях Комиссии по взаимодействию
заинтересованных органов исполнительной власти с членами инициативной группы граждан и
руководством Проекта, др. органов власти. Данный комментарий учтен в обновленной версии ПВЗС.
Сводная информация о проведенном взаимодействии на этапе ООР представлена в Таблице 4 ниже.
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Таблица 4: Ранее проведенное взаимодействие в рамках процесса ОВОСС

Сроки

Краткое описание
Нивенский ГОК и ассоциированные объекты

Отчет по определению объема работ по ОВОСС, План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Этап
1:
сентябрь
октябрь 202014

5.6

 Заинтересованные стороны проинформированы через публикации в местных, областных и
федеральных СМИ, посредством адресной рассылки;
 Материалы размещены онлайн на сайтах ООО «К-Поташ Сервис» и «Наше Нивенское»;
бумажные версии представлены в общественных приемных в пос. Нивенское (в
общественной приемной Компании), пос. Владимирово (в музейно-культурном центре) и в
администрации Багратионовского ГО. В общественных приемных также были размещены
журналы для комментариев;
 Получено 5 комментариев (вкл. письма от соответствующих министерств – см. выше).

Основные обсуждаемые вопросы
Основными обсуждаемыми вопросами в ходе обозначенных выше мероприятий Компании по
взаимодействию с заинтересованными сторонами являются:




















Точное местоположение объектов Проекта;
Возможность размещения объектов Проекта в границах территории поселений;
Воздействие Проекта на окружающую среду в целом;
Воздействие Проекта на здоровье населения;
Наличие потребности в изъятии земельных участков при реализации Проекта (в частности,
данный вопрос интересовал владельцев участков в СНТ. Компания предоставила ответ, что
изъятия участков в связи с реализацией Проекта не планируется);
Размеры санитарно-защитных зон, приуроченных к объектам Проекта;
Возможность просадки грунта в связи с разработкой месторождения;
Возможность образования депрессионной воронки («ухода» воды) или, наоборот,
заболачивания территорий;
Образование отходов и обращение с ними в ходе реализации Проекта. Возможность
использования действующих в регионе объектов утилизации, обезвреживания и размещения
отходов (достаточность соответствующих производственных мощностей таких объектов);
Вопросы транспортной безопасности при перевозке грузов и образуемых отходов (в т.ч. при
использовании участков дорог, проходящих через населенные пункты);
Потенциальное образование отвалов при реализации Проекта;
Взаимосвязь реализации Проекта и строительства пожарно-спасательной части;
Организация проживания персонала Компании и привлекаемых к реализации Проекта
подрядных организаций: местоположение соответствующих жилых комплексов, обеспечение
правопорядка;
Организуемое ООО «К-Поташ Сервис» экологическое сопровождение реализации Проекта
(производственный экологический контроль и мониторинг);
Вопросы трудоустройства местного населения при реализации Проекта;
Развитие социальной инфраструктуры в связи с реализацией Проекта.

Детальная информация о вопросах, обсуждаемых в ходе проведенного взаимодействия, представлена
в Приложении 1.
Представители Компании предоставили ответы на данные вопросы при проведении описанных выше
консультаций. Обсуждение данных вопросов также планируется при проведении консультаций
в процессе ОВОСС (Раздел 6.2).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Данный раздел представляет информацию о планируемом взаимодействии с заинтересованными
сторонами в процессе ОВОСС, а также в ходе всего жизненного цикла Проекта.
Представленный подход к взаимодействию будет способствовать выполнению принципов
Информированного консультирования и участия затрагиваемых и заинтересованных сторон.
В частности, данный подход обеспечит:





Регулярное взаимодействие с заинтересованными сторонами;
Учет мнений местных сообществ и заинтересованных групп и обмен мнениями с ними, в том
числе при принятии важных для заинтересованных сторон решений;
Индивидуальный подход к различным заинтересованным группам, в том числе уязвимым;
Консультации в доступной и приемлемой для заинтересованных сторон форме.

Более подробно различные категории мероприятий по взаимодействию описаны в Разделе 6.2.
Раздел 6.1 представляет описание планируемых методов взаимодействия.
6.1

Методы взаимодействия с заинтересованными сторонами
В данном разделе описываются основные методы взаимодействия, которые признаны эффективными
в международной практике15 и потенциально могут быть использованы в процессе взаимодействия
с заинтересованными сторонами в контексте Проекта.
Перечень методов, представленный в данном разделе, может обновляться и видоизменяться
в зависимости от меняющегося контекста.

6.1.1 Встречи с широкой общественностью
Встречи на уровне местных сообществ предполагают собрание различных местных заинтересованных
сторон, проходящие в официальной форме (например, общественные слушания). Мероприятия
в данном формате обеспечивают прозрачность обнародования информации, а также дают
возможность донести информацию до большого числа людей.
Данный метод используется на этапах проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.
При необходимости, данный метод может также применяться на этапе эксплуатации.
6.1.2 Личные встречи с представителями местных сообществ
Личные встречи являются хорошим способом установления прямого контакта используются для
взаимодействия с представителями местной администрации, местных землепользователей (в т.ч.
осуществляющих свою деятельность на неформальной основе) и местных неформальных и
общественных лидеров. Данный метод может быть совмещен с методом опроса (см. Раздел 6.1.3) и
планируется к использованию преимущественно на этапе проектирования и строительства.
6.1.3 Опрос
Метод опроса в форме интервью или анкетирования способствует сбору информации о затрагиваемых
сторонах: их составе, интересах, видах экономической деятельности, мнении относительно Проекта
в целом и пр. Метод подходит для обмена мнениями и сбора дополнительных данных о таких
заинтересованных сторонах, как органы местного самоуправления, общественные организации,
затрагиваемые землепользователи. Помимо этого, опросы проводятся в рамках общественных
обсуждений. Метод предполагается использовать преимущественно на этапе проектирования и
строительства.
6.1.4 Прямое взаимодействие с представителями СМИ
Прямое взаимодействие со СМИ федерального, регионального и местного уровня предоставляют
возможность распространения информации, в том числе с использованием пресс-релизов, чтобы
держать представителей медиа в курсе ключевых моментов планируемой деятельности в рамках
Проекта. Этот метод предполагается использовать на протяжении всего жизненного цикла Проекта.
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6.1.5 Общественный центр и общественные приёмные
Общественный центр и приемные являются хорошим способом обеспечения (i) постоянного
присутствия Компании на местном уровне; (ii) доступности документации для заинтересованных
сообществ; (iii) наличия пространства, где население может выразить свое мнение или внести
замечания, а также подать жалобу. В центре предоставлена возможность регистрации обращения и
жалобы со стороны заинтересованных сторон.
В рамках Проекта общественный центр открыт по адресу: 238434 пос. Нивенское, ул. Капитана
Захарова, 18, каб. 1
Для раскрытия документации ОВОСС по международным стандартам также могут быть открыты
общественные приемные в поселках, жители которых включены в группу затрагиваемых сторон
в соответствии с Разделом 4.1 (в зависимости от возможности раскрытия документов с учетом
эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом и в Калининградской области
в частности). Приемные могут функционировать в ходе процесса подготовки ОВОСС.
6.1.6 Специалист по взаимодействию с местными сообществами
Компания назначает основное контактное лицо для заинтересованных сторон, или специалиста по
взаимодействию с местными сообществами (Community Liaison Officer) (Раздел 7). Наличие
контактного лица позволяет представителям местных сообществ напрямую обсудить планируемую
деятельность с представителями Проекта.
6.1.7 Распространение печатных материалов с информацией
Для Проекта разрабатываются презентационные буклеты различного характера, в том числе буклет,
посвященный процессу ОВОСС по международным стандартам, общему описанию Проекта и его
составных частей, а также механизму подачи обращений и жалоб.
Буклет будет доступен онлайн (например, веб-странице Проекта), а также будет доступен
в общественных центрах и приемных. Могут быть также рассмотрены другие места для размещения
буклета (например, школы, библиотеки и пр.). Буклет будет обновляться по мере необходимости.
Данный метод будет использоваться на протяжении всего жизненного цикла Проекта.
6.1.8 Сайт или интернет-страница Проекта
Для Проекта разработан вебсайт (http://k-potash.ru), который, помимо прочего, выполняет функцию
раскрытия информации. Сайт будет функционировать на протяжении всего жизненного цикла
Проекта, его содержание будет регулярно обновляться, и он будет включать страницу с формой
обратной связи при помощи которой заинтересованные стороны смогут внести свое обращение или
жалобу.
6.1.9 Сбор обращений и жалоб по Проекту
Для постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами и предоставления им возможности
высказывать свои мнения, жалобы и предложения в связи с намечаемой деятельностью в рамках
процесса ОВОСС внедрен Механизм подачи обращений. Заинтересованные лица могут подавать
обращения или жалобы лично, по электронной почте, по телефону или на почтовый адрес
Общественных центров с использованием следующих контактных данных:





По электронной почте на адрес info@k-potash.ru;
Через Общественный центр по адресу: 238434 пос. Нивенское, ул. Капитана Захарова, 18,
каб. 1;
Письмо по адресу 238434, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Капитана Захарова,
38В;
По телефону горячей линии: +7 (911) 471-39-39.

Более подробная информация о взаимодействии Консультанта с заинтересованными сторонами
в рамках процедуры ОВОСС представлена в Разделе 9.
6.1.10

Посещение объекта
Этот метод предполагает посещение площадок и объектов Проекта, организованное для небольшой
группы заинтересованных лиц (отдельные представители местных администраций, журналисты,
представители общественных организаций), и является эффективным в предоставлении информации
о воздействиях на окружающую среду и социальную сферу и мероприятиях по их снижению
(например, демонстрация восстановления участков нарушенных земель, осуществленного по
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завершению строительных работ). Данный метод может быть использован на протяжении всего
жизненного цикла Проекта.
6.1.11

Круглые столы
Проведение круглых столов является эффективным способом взаимодействия с органами
государственной власти и местного управления, представителями инициативных групп граждан,
представителями бюджетных организаций и общественных организаций. Круглые столы способствуют
обмену информацией и мнениями о статусе намечаемой деятельности и сбору необходимых данных.
Данный метод может при необходимости использоваться на протяжении всего жизненного цикла
Проекта.

6.2

Взаимодействие с заинтересованными
международным стандартам

сторонами

в

ходе

разработки

ОВОСС

по

Как было отмечено выше, процесс разработки материалов ОВОСС включает в себя два основных
этапа:



Этап определения объема работ по ОВОСС (проведен в августе-октябре 2020 г. – см. Раздел
5.5 выше);
Этап ОВОСС (см. ниже).

Будущие мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами на этапе ОВОСС включают
в себя:


Начало ноября 2020 – начало января 2021 г. (предварительно). Раскрытие отчета по
результатам проведенной ОВОСС, обновленной редакции ПВЗС и Нетехнического резюме
(НТР) онлайн на сайтах ООО «К-Поташ Сервис» и «Наше Нивенское» и посредством адресной
рассылки. Кроме того, бумажные версии материалов будут размещены в пос. Нивенское (в
общественной приемной Компании), пос. Владимирово (в музейно-культурном центре) и в
администрации Багратионовского ГО16. Организация приема замечаний и предложений по
раскрытым документам в течение 60 дней.



Ноябрь/декабрь
2020
г.
заинтересованными сторонами:

(предварительно).

Проведение

очных

встреч

с

Таблица 5: Мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами на этапе оценки воздействия
на окружающую среду и социальную сферу

Формат встречи
Встреча
с
населением

Встреча
с
населением

местным

местным

Встреча
представителями СНТ

с

Заинтересованные
стороны
Пос. Владимирово
Пос. Майское
Пос. Полевое
Пос. Заречное
Пос.
Пос.
Пос.
Пос.
Пос.
Пос.
Пос.

Нивенское
Бугрино
Поддубное
Отважное
Малое Отважное
Лесное
Южный(-1,2)

СНТ
СНТ
СНТ
СНТ
СНТ
СНТ
СНТ
СНТ

«Липовая аллея»
«Уют»
«Бугрино»
«Океан»
«Якорь»
«Солярис»
«Румб»
«Успех»

Дата

Место

Ноябрь/ декабрь
202017

пос.
Владимирово
(музейно-культурный
центр)

Ноябрь/ декабрь
2020

Пос. Нивенское
(культурно-досуговый
центр
«Радуга»/
помещение
административной
площадки ООО «К-Поташ
Сервис»)

Ноябрь/ декабрь
2020

Пос.
Нивенское
(помещение
административной
площадки ООО «К-Поташ
Сервис»)

Раскрытие физических копий документов будет возможно при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в Калининградской
области.
17
Точные даты будут определены перед определением консультаций. Заинтересованные стороны будут проинформированы о точных датах
через публикации в СМИ и др. способами (к пр., посредством адресной рассылки).
16
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Заинтересованные
стороны

Формат встречи
Круглый
стол
с
инициативной
группой
граждан

Инициативная
граждан (см. выше)

Круглый стол с органами
власти
(при
необходимости18)

Комиссия
по
взаимодействию
заинтересованных органов
исполнительной власти с
членами
инициативной
группы
граждан
и
руководством Проекта, др.
органов власти

Круглый
стол
представителями
общественных
организаций

МЭОО «Зеленый фронт»
МОО Зеленый Фонд
НП «ПЭО 5 июня»
ФК «Авиатор»
Представители СМИ и др.

Личная
встреча
представителями
землепользователей

Личная
встреча
землепользователем



с
СМИ

с

с

группа

РОО
«Багратионовское
районное
общество
охотников и рыболовов»

Фермерское
хозяйство,
расположенное
вблизи
промышленной площадки

Дата

Место

Ноябрь/ декабрь
2020

Пос.
Нивенское
(помещение
административной
площадки ООО «К-Поташ
Сервис»)

Ноябрь/ декабрь
2020

Г. Калининград

Ноябрь/ декабрь
2020

Пос.
Нивенское
(помещение
административной
площадки ООО «К-Поташ
Сервис»)
/ Г. Калининград

Ноябрь/ декабрь
2020

Пос.
Нивенское
(помещение
административной
площадки ООО «К-Поташ
Сервис»)
/ Г. Калининград

Ноябрь/ декабрь
2020

Пос.
Нивенское
(помещение
административной
площадки ООО «К-Поташ
Сервис»)
/
ферма
землепользователя

Перечень встреч может быть изменен/ дополнен в процессе ОВОСС.
Очные встречи будут возможны при условии благоприятной эпидемиологической обстановки
в Калининградской области.
Январь 2021 г. (предварительно). Раскрытие окончательных и обновленных с учетом
поступивших замечаний и предложений версий отчета ОВОСС, ПВЗС и НТР онлайн, в пос.
Нивенское (в общественной приемной Компании), а также по запросу.

Этап 2 консультаций будет предваряться оповещением заинтересованных сторон о раскрытии
документов посредством адресной рассылки по электронной почте и публикацией в СМИ. Кроме того,
информационные объявления (постеры) будут размещены в затрагиваемых населенных пунктах за
неделю до проведения встреч.
6.3

Взаимодействие с заинтересованными сторонами в ходе жизненного цикла Проекта
Вовлечение заинтересованных сторон будет продолжаться на протяжении всего жизненного цикла
Проекта. В течение этого времени Компания будет поддерживать отношения и коммуникацию
с заинтересованными сторонами. В течение этого периода ПВЗС будет периодически обновляться по
мере необходимости с учетом этапа реализации Проекта и потенциальных воздействий, а также
результатов взаимодействия с заинтересованными сторонами.
На этапе строительства и эксплуатации деятельность по вовлечению будет сосредоточена на
консультациях и раскрытии информации о текущей или предстоящей деятельности в рамках Проекта,
а также получении обратной связи от заинтересованных сторон.
Деятельность по взаимодействию будет включать:


информирование затрагиваемых сообществ о деятельности в рамках Проекта и обеспечение
их участия в принятии решений, затрагивающих их интересы;

Представители Комиссии будут проинформированы о доступности разработанных материалов ОВОСС и о возможности их обсуждения.
Круглый стол будет проведен при наличии заинтересованности со стороны Комиссии в его проведении.
18
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предоставление заинтересованным сторонам отчетов и актуальной информации о ходе
реализации Проекта и выполнении мер по снижению воздействий на окружающую и
социальную среду;
проведение консультаций с администрациями и органами местного самоуправления по
экологическим и социальным вопросам;
взаимодействие с Комиссией по взаимодействию заинтересованных органов исполнительной
власти с членами инициативной группы граждан и руководством Проекта
взаимодействие с инициативной группой граждан, организованной в связи с реализацией
Проекта;
обеспечение работы механизма рассмотрения жалоб.

Подробная программа взаимодействия с заинтересованными сторонами на предстоящий год будет
представлена в рамках ПВЗС, который будет регулярно обновляться. Примером программы
консультаций могут служить мероприятия по взаимодействию, разработанные для этапа ОВОСС
(Раздел 6.2).

22
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7.

РЕСУРСЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Структурным
подразделением,
ответственным
за
реализацию
Плана
взаимодействия
с заинтересованными сторонами, является Дирекция по сопровождению Проекта и безопасности.
Дирекция курирует работу по следующим направлениям:








Регулярное обновление ПВЗС, подготовка и проведение мероприятие в рамках данного плана;
Поддержание на регулярной основе взаимодействия с жителями затрагиваемых Проектом
сообществ и другими заинтересованными сторонами;
Поддержание на регулярной основе связи с представителями органов местного
самоуправления и администраций, а также их информирование на постоянной основе о ходе
реализации Проекта;
Организация, способствование проведению и документирование всех мероприятий по
взаимодействию с заинтересованными сторонами;
Координация функционирования Общественной приемной Компании и Общественного центра
(в т.ч. касательно раскрытия материалов, сбора жалоб и комментариев);
Информационное сопровождение Проекта.

Кроме того, вышеназванная Дирекция взаимодействует с Дирекцией по промышленной безопасности,
охране труда и экологии и Юридическим управлением.
В частности, с Дирекцией по промышленной безопасности, охране труда и экологии по следующим
направлениям:





Поддержание регулярного взаимодействия с представителями инициативной группы граждан,
образованной в связи с реализацией Проекта;
Поддержание регулярного взаимодействия с Комиссией по взаимодействию заинтересованных
органов исполнительной власти с членами инициативной группы граждан и руководством
Проекта;
Организация взаимодействия с представителями общественных организаций.

С Юридическим управлением Дирекция взаимодействует по следующим направлениям:



Оказание юридической консультации;
Подготовка разделов, посвященных консультациям с заинтересованными сторонами и работе
с обращениями граждан в рамках ПВЗС и ежегодной отчётности по результатам
экологического и социального мониторинга.

За реализацию работы по указанным направлениям в Дирекции по сопровождению Проекта и
безопасности отвечает два специалиста по взаимодействию с общественностью и местными
сообществами (Community Liaison Officer).
Специалисты иного профиля и представители подрядных
к мероприятиям по взаимодействию по мере необходимости.

организаций

будут

привлекаться
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8.
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ОТЧЕТНОСТЬ И МОНИТОРИНГ
Мониторинг реализации Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами осуществляется
Дирекцией по сопровождению проекта и безопасности. По отдельным направлениям в части
мониторинга результатов возможно привлечение общественных и иных организаций.
Компания будет проводить мониторинг процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами по
следующим направлениям:


Мониторинг выполнения Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами:



Регулярное обновление ПВЗС;
Выполнение определенных в ПВЗС мероприятий;
Предоставление информации о проведенных консультациях и др. мероприятиях по
взаимодействию;
o Предоставление информации о полученных жалобах и комментариях, а также о мерах,
реализованных по результатам их получения;
Анализ результатов проведенного взаимодействия с заинтересованными сторонами:



Составление перечня и категоризация мероприятий по типу и формату;
Составление перечня вовлеченных заинтересованных сторон с их категоризацией
(затрагиваемые сообщества, общественные организации, средства массовой
информации и пр.);
o Анализ
основных
озвученных
опасений,
предложений,
вопросов,
видов
обеспокоенности заинтересованных сторон;
o Анализ реакции Компании на озвученные заинтересованными сторонами опасения,
предложения, вопросы и пр., в том числе предпринятые действия;
Мониторинг результатов раскрытия информации:

o
o
o

o
o



o Составление перечня и категоризация раскрытых документов;
o Обобщенный анализ полученных к документам комментариев;
o Представление реакции Компании на полученные комментарии;
Анализ полученных обращений (в том числе жалоб) всех заинтересованных сторон,
в т.ч.:
o
o
o
o
o
o

Распределение обращений по категориям;
Фиксация основных способов получения обращений;
Анализ информации о разрешенных/неразрешенных жалобах;
Фиксация среднего срока рассмотрения обращения;
Описание предпринятых действий (при условии их неконфиденциальности);
Анализ иной применимой информации.

Перечень показателей может быть изменен в течение жизненного цикла Проекта.
Отчетность по этим показателям будет формироваться не реже одного раза в год и раскрываться
затрагиваемым сообществам и заинтересованным сторонам в рамках ПВЗС, который будет
опубликован на официальном сайте ООО «К-Поташ Сервис». Промежуточные итоги реализации Плана
взаимодействия с заинтересованными сторонами не реже, чем раз в полугодие сообщает Директор по
сопровождению проекта и безопасности на брифингах и совещаниях с заинтересованными сторонами.
Обновление Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами будет происходить по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
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9.

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ

9.1

Основные принципы
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Стандарты МФК, ЕБРР, Принципы Экватора, Общие Подходы ОЭСР и другие аналогичные
международные стандарты требуют разработки и поддержки процедуры подачи и рассмотрения
обращений от внешних и внутренних заинтересованных сторон. Эта процедура внедряется на ранних
стадиях и будет поддерживаться на всех стадиях жизненного цикла Проекта.
Процедура подачи обращений обеспечивает систему справедливой и быстрой регистрации и
рассмотрения любых жалоб, связанных с Проектом. Одной из ее ключевых целей является
предотвращение обращений в судебные органы и нахождение приемлемого разрешения в как можно
большем числе ситуаций, тем самым охраняя интересы как подателя жалобы, так и Компании и
ограничивая риски, неизбежно связанные с судебным процессом.
В данном разделе представлена упрощенная процедура подачи обращений и жалоб, включающая
следующие шаги:






9.2

Оформление и регистрация;
Передача для анализа и разрешения;
Анализ и разрешение;
Уведомление о предлагаемом решении;
Апелляционное обжалование (урегулирование), если применимо;
Закрытие.

Оформление и регистрация
Жалобы и обращения в отношении Проекта могут быть направлены путем использования следующих
средств:
Электронная почта

info@k-potash.ru

Интернет-сайт

http://k-potash.ru/kontakty/ (форма обратной связи)

Обычная почта

238434, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Капитана
Захарова, 38 В

По телефону
«горячей линии»

+7 (911) 471-39-39 (с понедельника по четверг - с 08:00 до 17:00,
в пятницу – с 08:00 до 15:45)

Личное обращение
к специалисту
по взаимодействию
с местными сообществами

Во время проведения встреч с представителями общественности

Через Общественную
приемную Проекта

238434 пос. Нивенское, ул. Капитана Захарова, 18, каб. 1

Через ящик для приема жалоб и обращений (только для внутренних заинтересованных сторон,
т.е. персонала Проекта)
Любое лицо может свободно написать жалобу в любом формате и сохранить анонимность, если
таковая необходима. Однако представляется важным оставить адрес, по которому Компания может
выслать ответ.
Все поступающие претензии будут регистрироваться Компанией в специальном журнале в ее офисе,
предназначенном для жалоб/обращений, поступивших от внешних и внутренних заинтересованных
сторон. Подтверждение о поступлении жалобы или обращения будет оформлено в письменном виде.
Поступившие обращение или жалоба регистрируются в течение рабочего дня после получения (если
жалоба была подана лично, по телефону либо онлайн), либо в срок до 5 рабочих дней (если
обращение не подано через ящик обратной связи19). Подавшее жалобу/обращение лицо будет
проинформировано о принятии обращения к рассмотрению и о планируемых сроках ответа.
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Ящики обратной связи будут проверяться на наличие обращений еженедельно.
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Журнал регистрации (в электронном или бумажном виде) также позволит учитывать следующую
информацию:





9.3

Регистрационный номер жалобы, дату и отправку уведомления о получении;
Лицо в Компании, кому направлена жалоба для анализа и рассмотрения;
Регистрационный номер жалобы, дату и данные лица, подписавшего письмо с предлагаемым
решением или любая другая переписка с заявителем;
Категоризация жалоб согласно одному из следующих критериев:
o Занятие земельных участков и связанная с этим компенсация;
o Восстановление земель (по завершении строительства);
o Наем и трудоустройство;
o Факторы, вызывающие неудобства (пыль, шум, вибрация);
o Вопросы, касающиеся водных ресурсов (качество воды, сточные воды и т.п.);
o Вопросы сохранения биоразнообразия (воздействия на флору и фауну);
o Вопросы доступа к информации (отсутствие доступной информации);
o Другое.

Направление на анализ
Каждая жалоба/обращение направляется лицом, ответственным за работу с жалобами/обращениями,
уполномоченному лицу внутри Компании (или генподрядчику) в зависимости от технического
вопроса, который поднимается в форме (например, ведущему инженеру, отвечающему за надзор над
строительством по определенному объекту; лицу, отвечающему за вопросы приобретения земель и
компенсационные выплаты; экологу; и т.д.).
В случае, если разрешение конфликта находится в сфере ответственности одного из строительных
подрядчиков, ответственное лицо должно быть также назначено со стороны Компании для
мониторинга разрешения проблемы соответствующим подрядчиком.

9.4

Анализ и решение, уведомление о принятом решении
Жалобы и обращения рассматриваются в 30-дневный срок после их регистрации. Письменный ответ
направляется на почтовый или электронный адрес заявителя. Компания сохраняет копии всех
жалоб/обращений и ответов на них в соответствующем файле или директории на компьютере,
в которой файлы с жалобами/обращениями организованы по дате.
В случае если информации, содержащейся в обращении, недостаточно для проведения дальнейшего
анализа обращения и принятия мер реагирования на него, ответственный сотрудник запрашивает
у автора обращения недостающую информацию (при условии представления контактной
информации). При запросе дополнительной информации период рассмотрения и анализа обращения
может быть увеличен.
При невозможности запроса недостающей информации, необходимой для проведения дальнейшего
анализа, по причине отсутствия контактной информации автора обращения, работа по обращению
прекращается с указанием причин.
Лицо, ответственное за работу с жалобами/обращениями, обеспечивает направление ответа в рамках
указанных выше сроков и проводит дальнейший контроль договоренности с заявителем по
предложенному решению. Мониторинг выполнения решения также является ответственностью лица,
ответственного за работу с жалобами/обращениями.

9.5

Урегулирование
Если заявитель не удовлетворен предложенным решением, могут проводиться дальнейшие
консультации до тех пор, пока предмет жалобы не будет разрешен. В случае, если переговоры между
Компанией и заявителем не достигли результата, ведущего к закрытию жалобы, стороны, при
необходимости, могут перенести рассмотрение в судебные органы. Хотя целью механизма является
предотвращение обращений в судебные органы в максимально возможной степени, потерпевшая
сторона может обратиться в компетентные судебные органы в любое время в ходе процесса
урегулирования жалобы. В случае обращения одной из сторон в суд, прописанная в данном документе
процедура урегулирования прекращает свое действие в данном конкретном случае.

План взаимодействия с заинтересованными сторонами
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Закрытие жалобы/обращения
Жалоба может быть зарегистрирована как закрытая, если:





9.7

Заявитель согласен с предложенным решением (если возможно, в письменной форме,
с использованием формы, представленной в Приложении 2), это решение реализовано, и
заявитель удовлетворен;
В течение 30 календарных дней отсутствует повторное обращение от автора обращения по
конкретному вопросу;
Компания, предпринимая максимальные усилия для разрешения спора, не достигает
желаемого консенсуса; в этом случае за заявителем остается право на обращение в суд для
дальнейшего оспаривания решения Компании.

Мониторинг жалобы/обращения и отчетность
Статистическая отчетность по жалобам/обращениям будет подготавливаться на регулярной основе по
следующим показателям:





Количество зарегистрированных жалоб/обращений за отчетный период;
Количество закрытых жалоб/обращений за отчетный период;
Количество неисполненных жалоб/обращений и сравнение с аналогичными показателями
предыдущего периода;
Категоризация новых жалоб/обращений (по категориям, описанным выше в Разделе 9.2).

Процедура подачи и рассмотрения обращений и жалоб по Проекту в схематичной форме представлена
ниже (Рисунок 4).
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1. Получение обращения/жалобы

От 1 до 5 рабочих дней

Информирование заявителя о
принятии жалобы/обращения
на рассмотрение

2. Регистрация обращения/жалобы

не более
3 рабочих дней

3. Назначение Ответственного исполнителя

При необходимости – запрос
дополнительной информации у
заявителя

4. Разработка Ответственным
исполнителем вариантов решения по
обращению/жалобе

5. Согласование варианта решения по
обращению/жалобе

6. Реализация Ответственным
исполнителем мероприятий в соответствии
с согласованным вариантом решения по
обращению

7. Получение обратной связи от заявителя
о степени удовлетворённости
принятым/исполненным решением

8. Закрытие обращения/жалобы

Рисунок 4: Процедура подачи обращений и жалоб

не более 30 календарных
дней с момента
регистрации жалобы/
обращения без учета
времени для запроса
дополнительной
информации (см. п. 4)

Информирование лица,
подавшего жалобу/обращение о
принятом решении по
обращению

Урегулирование (рассмотрение
в порядке подачи и
рассмотрения обращений)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ВРЕМЕНИ

КОНСУЛЬТАЦИИ,

ПРОВЕДЕННЫЕ

К

НАСТОЯЩЕМУ
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1.1

Общественные обсуждения проектной документации
Таблица А1: Ранее проведенные общественные обсуждения проектной документации

Сроки

Краткое описание

Основные вопросы

Основные
участники

Рудник Нивенского ГОКа
Материалы ОВОС строительства рудника и обогатительной фабрики по переработке калийно-магниевых солей месторождения «Нивенское-1»
Этап 1:
мартапрель
2014

 Заинтересованные
стороны
проинформированы через
публикацию в местных
СМИ;
 Материалы размещены в
библиотеках/ культурнодосуговых центрах пос.
Нивенское, пос. Южный2,
пос.
Владимирово.
Также были размещены
бланки для комментариев
(опросные листы).

Получено 34 опросных листа:








Пос. Владимирово (12 комментариев): многочисленные пожелания по поводу благоустройства
поселка, трудоустройства жителей. Вопрос по поводу точного месторасположения объектов рудника.
Много положительных отзывов;
Пос. Славское (1): положительное отношение к материалам ОВОС и проекту. Вопрос по поводу
полноты представленной информации;
Пос. Нивенское (9): вопросы/комментарии по поводу безопасности рудника для здоровья местных
жителей и окружающей среды (в т.ч. при бурении). Пожелания трудоустройства местных жителей;
Пос. Долгоруково (1): мнение, что реализация проекта повлияет на состояние окружающей среды в
с.п. Нивенском и Калининграде;
Пос. Южный (8): комментарии о необходимости соответствия требованиям природоохранного
законодательства РФ, обеспечения экологической безопасности и контроля, создания рабочих мест;
Пос. Северный (3): пожелания по поводу ненанесения вреда окр. среде, создания рабочих мест;

Пос.
Владимирово,
пос. Нивенское, пос.
Южный

ООО «Стриктум» подготовило и направило ответы на каждый из полученных комментариев.
Этап 2:
сентябрь
–
октябрь
2014

 Заинтересованные
стороны
проинформированы через
публикацию в местных,
областных и федеральных
СМИ;
 Материалы размещены в
библиотеках/ культурнодосуговых центрах пос.
Нивенское, пос. Южный2, пос. Владимирово;
 Общественные слушания
проведены
в
пос.

Получено 36 опросных листов:

Опросные листы:



СНТ «Якорь»,
Нивенское




СНТ «Якорь» (15): множество вопросов, будут ли изъяты участки СНТ и (если да, то) на каких
условиях. Вопрос о территориальных границах объектов проекта, способах хранения солей
(открытый или закрытый), реакции солей на воздействие воды и солнечного света, возможности
вредных испарений. Пожелание касательно ограждения объектов проекта забором, хранения
добытой руды, исключения попадания вредных веществ в окр. среду. Комментарии о воздействии
проекта на окр. среду и здоровье населения, о потенциальной потере источников средств к
существованию (участков и выращиваемых на них культур). Несколько комментариев о
противоречивости доступной о проекте информации;
Пос. Нивенское (20): комментарии против реализации проекта, о недостаточности информации;
Пос. Южный (1): комментарий против реализации проекта.

пос.

Общественные
слушания:
пос. Нивенское, пос.
Владимирово,
пос.
Отважное
Администрация
и
совет депутатов с.п.
Нивенское
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Сроки

Основные вопросы

Основные
участники

ООО «Стриктум» подготовило ответы на все комментарии, в которых были указаны контакты заявителя.
В частности, была предоставлена информация о том, что изъятия земельных участков у членов СНТ не
предполагается.

ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
КО»

Обсуждаемые на общественных слушаниях вопросы:

Отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора в
КО

Краткое описание
Нивенское 31
2014 (183 чел.).

октября















Возможное изъятие земельных участков СНТ «Якорь»;
Отсутствие воды в колодцах в пос. Нивенское (было отвечено, что производственная деятельность
еще не начата и, соответственно, она не может оказывать воздействие);
Хранение грунта, образованного в ходе строительства шахты;
Планируемый способ обогащения;
Использование ж/д станции в пос. Владимирово для нужд проекта;
Компанией ООО «Стриктум были озвучены планы по проектированию отдельной автодороги для
въезда на территорию рудника с целью минимизации воздействия на пос. Нивенское;
Было предложено собрать группу из числа участников слушаний и направить ее на однотипные
предприятия с целью сбора о них информации. Инициатива была поддержана руководством ООО
«Стриктум»;
Определение санитарно-защитной зоны рудника;
Разработчиком материалов ОВОС рудника было озвучено, что возможность загрязнения окружающей
среды и засоления земель исключена. Также озвучено, что места перегрузки материала будут
закрыты защитными экранами;
Возможность просадки грунта в связи с разработкой месторождения;
Глава с.п. Нивенского заявил о намерении инициировать проведение общественной экологической
экспертизы совместно с общественной палатой Багратионовского района в связи с частым
обращением жителей по вопросам строительства рудника.

Советник
Губернатора КО
экологическим
вопросам
МЭОО
фронт»

по

«Зеленый

Рекультивация земельного участка ООО «К-Поташ Сервис»
(участок несанкционированной свалки твердых бытовых отходов (ТБО) рядом с пос. Нивенское)
Рекультивация территории несанкционированной свалки ТБО, расположенной на части территории четырех земельных участков с кадастровыми номерами №№
39:01:020108:141, 39:01:042104:2, 39:01:020108:147, 39:01:000000:1272 юго-западнее пос. Нивенское Багратионовского района
Январьфевраль
2018

 Заинтересованные
стороны
проинформированы через
публикацию в местных,
областных и федеральных
СМИ

Общественные слушания были проведены по материалам проектной документации, в т.ч. по
материалам проведенной ОВОС. В ходе слушаний участники подняли следующие вопросы:





Виды отходов, которые размещены на свалке;
Виды и сроки проводимых изысканий;
Объемы вывозимых отходов;
Вопрос финансирования мероприятий по рекультивации свалки;

Жители
Калининграда,
Багратионовска, пос.
Южный,
пос.
Нивенское,
пос.
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Сроки

Краткое описание
 Материалы размещены в
администрации
МО
«Багратионовский
ГО»,
администрации
Нивенского
территориального
управления,
музейнокультурном центре пос.
Владимирово.
 Общественные слушания
проведены
в
г.
Багратионовске
26
февраля 2018 (123 чел.).

Основные вопросы





Сроки проведения рекультивации;
Маршруты и время вывоза отходов при рекультивации. Высказано опасение, что транспорт
может «разносить землю и загрязнять дорогу» и осуществлять движение в ночное время суток
(ответ: транспортная схема разработана с учетом важности минимизации движения транспорта
по территории населенных пунктов. Основной массив жилой застройки пос. Нивенское не
затрагивается. Предусмотрено использование не более 22 самосвалов в сутки. Движение
транспорта в ночное время суток исключено);
Место вывоза отходов (ответ: на полигон в пос. Барсуковка).

Помимо перечисленного, в журнале общественных слушаний был оставлен вопрос о будущем
использовании земельного участка свалки после ее рекультивации.
Часть участников слушаний (местные жители) в своих выступлениях выразили поддержку реализации
проекта рекультивации свалки, которая является «многолетней проблемой пос. Нивенского». По итогам
проведенного голосования проект поддержан всеми 123 участниками слушаний.

Основные
участники
Владимирово,
Партизанское

пос.

Администрация
Нивенское

с.п.

Администрация
Багратионовского ГО
Отдел регулирования
обращения
с
отходами
производства
и
потребления
Министерства
природных ресурсов
и экологии КО
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в
КО»
Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора по
КО
в
Багратионовском
и
Правдинском
районах
Заместитель
прокурора
Багратионовского
района

32

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Сроки

Краткое описание

Основные вопросы

Основные
участники

Скиповой и клетевой стволы Нивенского ГОКа
Проектная документация «Нивенский ГОК по добыче и переработке калийно-магниевых солей». «Скиповой и клетевой стволы. Проходка и строительство. 1 этап
строительства»
Этап 1:
июльавгуст
2019

Этап 2:
августоктябрь
2019

 Заинтересованные
стороны
проинформированы через
публикацию в местных,
областных и федеральных
СМИ;
 Материалы размещены в
музейно-культурном
центре пос. Владимирово,
администрации
Багратионовского ГО в г.
Багратионовск
и
Нивенском
терр.
управлении
Багратионовского ГО в
пос. Нивенское.
Также
материалы
направлены
органам
власти по почте.

 Информирование
и
размещение материалов –
как на Этапе 1;
 Общественные слушания
проведены
в
г.
Багратионовск
30
сентября 2019 (96 чел.).

Получено 7 замечаний и 6 ответов органов власти, в т.ч.:



Администрация Багратионовского ГО, Нивенское терр. управление, Министерство
экономического развития, промышленности и торговли КО – нет комментариев;
Министерство природных ресурсов и экологии КО – рекомендация отразить в ТЗ план
проведения консультаций с общественностью, основные задачи и сроки проведения ОВОС; при
оценке современного состояния окр. среды основываться на результатах мониторинговых
исследований компонентов окр. среды; при оценке шумового воздействия учесть уровень
вибрации.

Комментарии, полученные в журналах:


Журнал в г. Багратионовск (1): не определены сроки проведения ОВОС, не достаточно четко
обозначены цели и задачи ОВОС, не представлен ряд данных (комментарий оставлен депутатом
Багратионовского ГО);
 Журнал в пос. Владимирово (4):
o Пос. Нивенское (3): опасения по поводу безопасности проекта для окр. среды в пос. Нивенском,
вопросы по поводу создания рабочих мест и потребности в работниках конкретных
специальностей. Вопрос, какие специалисты будут привлечены для проведения оценки
воздействия на окр. среду;
o Пос. Южный-1 (1): вопрос расстояния между шахтными стволами и населенными пунктами;
 Журнал в пос. Нивенское:
o Пос. Владимирово (2): вопрос по поводу расстояния от объектов проекта до поселка;
комментарий о необходимости ненанесения вреда окр. среде, вопрос о влиянии проекта на окр.
среду и возможных изменениях в районе пос. Владимирово.

Пос. Нивенское
Пос. Владимирово
Администрация
и
совет
депутатов
Багратионовского ГО
Нивенское
управление

терр.

Министерство
природных ресурсов
и экологии КО

Комментарии, полученные в журналах (5):

Опросные листы:




Пос. Владимирово

Журнал в г. Багратионовск – нет комментариев;
Журнал в пос. Владимирово (2):
o Г. Калининград (1): представитель организации МЭОО «Зеленый фонд» написал, что
комментарии и предложения будут озвучены в ходе общественных слушаний 30 сентября;
o Пос. Владимирово (1): комментарий, что расстояние до пос. Владимирово 981 м, что менее 1000
м нормативной СЗЗ; вопрос о том, как долго будут храниться на площадке отходы V класса

Пос. Нивенское
Общественные
слушания:
Пос. Владимирово

33

План взаимодействия с заинтересованными сторонами

Сроки

Краткое описание

Основные вопросы
опасности и как будет контролироваться их утилизация; вопрос, с какой целью была проведена
очистка сточных каналов;
 Журнал в пос. Нивенское (3):
o Не указан участок намечаемой деятельности, отсутствует рассмотрение альтернатив
(комментарий оставил депутат Багратионовского ГО);
o Пос. Малое Отважное: не указано точное месторасположение объектов проекта; не указаны
границы СЗЗ Нивенского ГОКа, участки ее пересечения с границами поселков; не указана
производительность рудника; комментарий, насколько возможным является вывоз шлама/
пород, образуемых при бурении, на полигон ТБО, расположенный на значительном расстоянии;
не в полной мере рассмотрены альтернативы строительства рудника;
o Комментарии насчет образования и размещения отходов (в т.ч. I класса опасности),
возможности размещения отходов на полигоне ТБО в районе пос. Барсуковка Неманского
района, возможного прохождения спецтехники через пос. Нивенское (в частности, мимо школы
и детского сада) и соответствующих рисках; предложение установить шумопоглощающие
ограждения при движении транспорта через жилые территории; предложение рассмотреть
возможность применения извлекаемого грунта для целей рекультивации свалки в пос.
Долгоруково или др. территорий (обращение, полученное от главы администрации
Багратионовского ГО).
Обсуждаемые на общественных слушаниях вопросы:














Отвод земельных участков под строительство объектов проекта;
Запланированные природоохранные мероприятия при реализации намечаемой деятельности;
Образование и обращение с отходами;
Использование различных типов энергоресурсов при реализации проекта и соответствующие
воздействия на окружающую среду и здоровье населения;
Профзаболевания у работников шахт, меры по снижению рисков заболеваемости;
Возможность аварий при строительстве шахт;
Безопасность жилых территорий при реализации намечаемой деятельности и в случае чрезвычайных
ситуаций;
Возможность провалов/ просадки грунта, заболачивания земель, ухудшения качества воды в
скважинах;
Возможность засоления грунта и водоносных слоев;
Утилизация отходов – в т.ч. на полигоне ТБО в районе пос. Барсуковка Неманского района;
Прохождение автотранспорта через населенные пункты при перевозке отходов;
Использование мелиоративных каналов рядом с пос. Владимирово;
Комментарий об отсутствии информации о точном месторасположении объектов и рассмотрении
альтернатив в материалах предварительной ОВОС;

Основные
участники
Пос. Северный
Пос. Нивенское
СНТ «Солярис»
Администрация
и
совет
депутатов
Багратионовского ГО
Прокуратура
Багратионовского
района
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Сроки

Краткое описание

Основные вопросы



Основные
участники

Границы СЗЗ объектов намечаемой деятельности. Разработка СЗЗ для отдельных объектов или
единой СЗЗ для всех объектов намечаемой деятельности;
Привлечение местных или приезжих работников. Место проживания работников. Обеспечение
правопорядка.

В завершении было проведено голосование об одобрении принятия протокола общественных слушаний.
«За» проголосовало 74 чел., «против» - 0, воздержались – 22 чел.20
Этап 3:
ноябрь
2019 –
январь
2020

1.2

 Информирование – как на
Этапе 1;
 Материалы размещены в
музейно-культурном
центре
в
пос.
Владимирово
и
общественном
центре
Компании
в
пос.
Нивенское;
 Общественные слушания
проведены
в
г.
Багратионовске
16
декабря 2019 (80 чел.);
 Протокол
слушаний
опубликован в местных
СМИ
и
на
сайте
администрации
Багратионовского ГО.

Комментариев, оставленных в журналах, не поступало.
Обсуждаемые на общественных слушаниях вопросы:



Интенсивность
движения
грузового
транспорта
в
рамках
намечаемой
деятельности.
Грузоподъемность транспорта;
Информация о том, каким образом полученные ранее комментарии были учтены в материалах ОВОС
(представлена компанией ООО «К-Поташ Сервис»).

В завершении было проведено голосование об одобрении принятия протокола общественных
слушаний. «За» проголосовало 71 чел., «против» - 0, воздержались – 9- чел.

Общественные
слушания:
Южный-1,2
Пос. Нивенское
Пос. Северный
Пос. Партизанское
Администрация
и
совет
депутатов
Багратионовского ГО

Общественные обсуждения по проектам правил землепользования и застройки, планировки и межевания территории
Таблица А2: Ранее проведенные общественные обсуждения ПЗЗ, ППТ И ПМТ

Сроки

Краткое описание

Основные вопросы

Основные
участники

ПЗЗ МО «Нивенское сельское поселение»

Следует отметить, что процедура голосования не определена в рамках действующего законодательства о проведении общественных слушаний в процессе ОВОС (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»). Тем не менее, процедура голосования часто используется
при проведении общественных слушаний на территории РФ.
20
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Сроки

Краткое описание

Основные вопросы

Основные
участники

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Нивенское сельское поселение», утвержденные решением сельского Совета депутатов от 26 декабря
2012 года № 73, с целью (помимо прочего) дополнения состава видов разрешенного использования для территориальной зоны – производственная зона «индекс ПЗ» с
включением таких видов использования, как недропользование и размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления
вещей промышленным способом
Майиюнь
2016

 Заинтересованные
стороны
проинформированы
через
публикацию
в
местных СМИ и на сайте
администрации
Багратионовского ГО;
 Материалы размещены
на сайте администрации
Багратионовского ГО;
 Публичные
слушания
проведены в МБУ НКДЦ
«Радуга» 14 июня 2016
(134 участника);
 Заключение
о
проведении
слушаний
опубликовано на сайте
администрации
Багратионовского ГО.

Публичные слушания были проведены по проекту изменений о внесении в Правила землепользования
и застройки муниципального образования «Нивенское сельское поселение». В повестку были внесены
три вопроса по внесению изменений в градостроительный регламент территориальной зоны природных
ландшафтов и неудобий (индекс ПЛ/04) в пос. Нивенское, изменений границ территориальной зоны
(индекс ПЗ/01) в пос. Нивенское с включением в нее зоны зеленых насаждений специального
назначения и изменений в градостроительный регламент территориальной зоны производственной зоны
(индекс ПЗ/01). В ходе слушаний участники подняли следующие основные вопросы:










Связь между строительством пожарно-спасательной части и деятельностью ООО «К-Поташ
Сервис» (ответ: строительство объекта финансируется и инициируется ООО «К-Поташ Сервис»
в рамках «партнерства бизнеса и государства»);
Расстояние площадки строительства пожарно-спасательной части от железнодорожного
полотна (ответ: 1273 м)
Возможность смены назначения земельного участка собственником (ответ: объект и земельный
участок после завершения строительства будут переданы государству, и изменение его
назначения со стороны частной организации будет невозможно);
Взаимосвязь реализации Проекта и строительства пожарно-спасательной части (ответ:
пожарная часть будет принадлежать государству);
Необходимость смены назначения земельного участка собственником (ответ: смена назначения
не потребуется, требуется только дополнить правила застройки дополнительным видом
разрешенного использования – создание подразделений охраны правопорядка);
Обеспокоенность уровнем опасности планируемого производства ООО «К-Поташ Сервис».

Жители
Нивенское

пос.

Администрация
МО
«Багратионовский
муниципальный
район»
ООО
«ЕвроБалтСтрой»
ООО
Сервис»

«К-Поташ

Помощник
депутата
Калининградской
областной Думы
Управление
пожаротушения
МЧС России по КО

ГУ

В ходе состоявшегося по итогам слушаний голосования участниками были одобрены изменения по всем
трем вопросам.
В ходе встречи участники неоднократно выражали неудовлетворение изначально выбранным местом
проведения слушаний (библиотека), которое, на их взгляд, не может вместить всех желающих.
Вследствие высказанного недовольства
организаторами было принято решение сделать
двадцатиминутный перерыв в слушаниях и перенести встречу в МБУ НКДЦ «Радуга».
Примыкание ж/д пути и сеть автомобильных дорог Нивенского ГОКа
Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейных объектов: «Развитие железнодорожной инфраструктуры
для осуществления примыкания железнодорожного пути необщего пользования ООО «К-Поташ Сервис» через ж/д пути необщего пользования ООО «Гурбан» и ООО
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Сроки

Краткое описание

Основные вопросы

Основные
участники

«Энергия» к путям общего пользования ст. Владимирово», «Сеть автомобильных дорог ООО «К-ПоташСервис» вблизи пос. Нивенское в границах МО «Багратионовский
городской округ»
Февральмарт
2020

 Заинтересованные
стороны
проинформированы
через
публикацию
в
местных СМИ и на сайте
администрации
Багратионовского ГО;
 Материалы размещены в
Нивенском
терр.
управлении,
администрации
Багратионовского
ГО;
Проект
планировки
территории
также
опубликован в местных
СМИ;
 Слушания
не
проводились
(комментарии
собирались
в
книге
учета, размещенной в
фойе
администрации
Багратионовского ГО);
 Заключение
по
результатам
обществ.
обсуждений
опубликовано в местных
СМИ
и
на
сайте
администрации
Багратионовского ГО.

К материалам получено 2 комментария:



Пос. Южный-1: о некотором расхождении между информацией, представленной в графических
и текстовых материалах;
Пос. Нивенское: в текстовой части не указан номер свода градостроительных правил, в
электронном виде проекта не проставлены подписи исполнителей.

Пос. Южный-1
Пос. Нивенское
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1.3

Прочие встречи и консультации
Таблица А3: Ранее проведенные прочие встречи и консультации

Сроки

Место проведения

Основные вопросы

Основные участники

1. Встреча по информированию заинтересованных сторон о намечаемой хозяйственной деятельности по добыче калийно-магниевых солей на участке
недр Нивенский-1 в границах с.п. Нивенское. Представление раздела ОВОС
23
января
2014

Пос.
Нивенское,
помещение
производственной
базы
ООО «К-Поташ Сервис»

Основные вопросы:

23 участника, в т.ч.:

 Обучение специалистов. ООО «Стриктум» озвучило потребность в квалифицированных кадрах,
заявило о готовности частично взять на себя затраты на их подготовку;
 Участниками было высказано предложение направлять список вакансий по требуемым
специальностям в администрацию с.п. Нивенского раз в квартал;
 ООО «Стриктум» представило информацию о заключении договоров на проведение исследований
поверхностных водных объектов (2 канала и р. Прохладная) и атмосферного воздуха (в пос.
Нивенское);
 Складирование грунта/ добытой породы при строительстве шахты;
 Наличие шума, пыли и вибрации в пос. Нивенское;
 Места регистрации организаций, реализующих Проект;
 Качество питьевой воды в пос. Нивенское;
 Возможность отсутствия/ «ухода» воды в связи с реализацией Проекта;
 Возможность проседания грунта;
 Пожелание сформировать инициативную группу с целью посещения аналогичных предприятий;
 Пожелание предоставлять информацию о Проекте в общедоступных местах;
 Возможность возникновения аварийных ситуаций.

Помощник
Госдумы РФ

По результатам встречи:
 Участникам встречи и заинтересованным сторонам было рекомендовано дать предложения по поводу
мест размещения информационных стендов в общедоступных местах для информирования
населения;
 Предложено организовать встречи для обсуждения с населением вопросов по Проекту не реже 1
раза в квартал;
 Решено создать веб-сайт для размещения информации о Проекте и его воздействиях;
 Решено рассмотреть возможность организовать место в администрации с.п. Нивенское, в котором
желающие смогут получить информацию о Проекте.

депутата

Глава
администрации
Багратионовского
района
Глава с.п. Нивенского
Депутаты
сельского
Совета с.п. Нивенского
Совет ветеранов
Нивенского

с.п.

ООО «Стриктум»
ООО «К-Поташ Сервис»
ООО
«БелгорхимпромЭнерго»
ООО
Промгеология»

«НПО

THYSSEN SCHACHTBAU
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Сроки

Место проведения

Основные вопросы

Основные участники

2. Встреча в формате круглого стола с участием ООО «Стриктум», депутатов Багратионовского района, депутатов с.п. Нивенского и жителей с.п.
Нивенского
14
ноября
2014

Пос.
Нивенское,
зрительный
зал
культурно-досугового
центра «Радуга»

Обсуждаемые вопросы:

Жители – 118 чел.

 Обеспокоенность жителей и многочисленные обращения в администрацию и совет депутатов
Багратионовского района в связи с намечаемой деятельностью;
 Предложение создать общественную группу из числа депутатов, жителей с.п. Нивенского,
специалистов, независимых экспертов, а также представителей пограничного с.п. Гвардейского;
 Предложение провести общественную экологическую экспертизу;
 Вопрос доступности материалов ОВОС и некорректности некоторой предоставленной в них
информации;
 Месторасположение объектов намечаемой деятельности;
 Вопрос розы ветров и соответствующей специфике воздействий намечаемой деятельности;
 Призыв жителей не допустить реализацию Проекта;
 Вопрос хранения отходов;
 Вопрос законности проведения общественных слушаний в октябре 2014 г. в связи с тем, что их
должна проводить администрация района, а не сельского поселения;
 Вопрос о необходимости предоставления информации о Проекте в целом, а не о его отдельных
объектах;
 Воздействие намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье населения;
 Образование пыли при реализации намечаемой деятельности;
 Вопрос радиоактивности извлекаемой руды;
 Интенсивность железнодорожных перевозок и автомобильного траффика при реализации Проекта;
 Размер санитарно-защитной зоны;
 Вопрос образования отвалов при реализации Проекта;
 Вопрос источников водоснабжения;
 Вопрос учета общественного мнения при принятии решения о намечаемой деятельности;
 Предложение об организации подворного голосования о необходимости реализации Проекта.

Пос. Нивенское
Пос. Отважное
Совет
депутатов
Багратионовского
района
Совет депутатов
Нивенское

с.п.

Глава Багратионовского
района
Советник
КО

Губернатора

Глава с.п. Нивенского
Глава с.п. Гвардейского

3. Встреча в формате круглого стола в Общественной палате Калининградской области
12
февраля
2015

Г. Калининград

Обсуждаемые вопросы:

Пос. Нивенское

 Законность выдачи лицензии на строительство горно-обогатительного комбината и рудника;
 Законность проведения общественных слушаний по проекту намечаемой деятельности. Было
установлено, что общественные слушания были проведены с нарушением действующего
законодательства, т.к. отсутствовал нормативно-правовой акт органа местного самоуправления
(администрации Багратионовского района) о проведении слушаний. Было рекомендовано
доработать документы и вновь провести общественные слушания;

Пос. Владимирово
Совет депутатов
Нивенское
КГТУ

с.п.
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Сроки

Место проведения

Основные вопросы

Основные участники

 Необходимость проведения комплексной (а не пообъектной) оценки намечаемой деятельности;
 Размер санитарно-защитной зоны, установленной для Проекта;
 Вопрос реализации намечаемой деятельности в границах населенного пункта и законности выдачи
разрешения на строительство;
 Вопрос перевода земель из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель
промышленности и пр.

Экологический
центр
«ЕКАТ-Калининград»
Общественная
КО

палата

Правительство КО
Управление
Роспотребнадзора КО
Калининградская
областная Дума

4. Встреча Губернатора Калининградской области с членами инициативной группы граждан и депутатами сельского совета с.п. Нивенского
28
мая
2015

Г. Калининград

 Глава администрации с.п. Нивенское: обеспокоенность жителей пос. Нивенское ходом реализации
Проекта; сокращение СЗЗ за счет ее установления для отдельных объектов Проекта; возможные
риски для состояния окружающей среды и здоровья людей. Глава отметил, что жители и депутаты
сельсовета с.п. Нивенское не против строительства ГОКа, но против его строительства в границах
населенного пункта с.п. Нивенское;
 Председатель инициативной группы (также депутат Совета депутатов Багратионовского района):
вопрос установления границ СЗЗ (единой или пообъектной) при реализации намечаемой
деятельности; активность инициативной группы и соответствующие обращения жителей в СМИ,
Государственную Думу, Правительство КО и другие органы гос. власти. Председатель инициативной
группы выразила несогласие жителей пос. Нивенское со строительством ГОКа в границах
населенного пункта;
 Комментарий о значительном снижении стоимости недвижимого имущества жителей пос. Нивенское
после начала кампании по строительству ГОКа. Комментарий о негативных воздействиях при
эксплуатации будущих промышленных объектов. Вопрос безопасности местных жителей;
 Руководитель Роспотребнадзора КО отметила необходимость установления единой СЗЗ для
подобного рода групп промышленных объектов. Также было сказано об отсутствии в России практики
строительства ГОКов в границах населенных пунктов;
 Комментарий о том, что (в соотв. со ст. 8 закона РФ «О недрах») если разработка месторождения на
территории населенных пунктов может создать угрозу жизни и здоровью людей или нанести ущерб
хоз. деятельности и окр. среде, то она может быть частично или полностью запрещена;
 Представитель службы по экологическому контролю и надзору КО сказал о недопустимости
размещения объектов Проекта в границах населенного пункта ввиду вероятности его значительного
негативного воздействия на окр. среду. Оставил комментарий о необходимости проведения
экологических исследований, мониторинга и контроля;
 Комментарий о радикальной настроенности жителей в вопросах сохранения жизни и здоровья;

Губернатор КО
Правительство КО
Министерство
по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства и
торговли КО
Служба
по
экологическому
контролю и надзору КО
Роспотребнадзор КО
Советник,
помощник
Губернатора КО
Совет депутатов
Нивенское

с.п.

Инициативная группа
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Сроки

Место проведения

Основные вопросы

Основные участники

 Министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли КО сказал о
необходимости взаимодействия различных заинтересованных сторон с руководством ООО
«Стриктум» и членами инициативной группы, выразил позицию реализации Проекта с учетом
выполнения следующих рекомендаций:
o
ограничить условия лицензии на право пользования недрами целями геологического
изучения и разведки до получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы и др. экспертиз;
o
провести оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье
населения;
o
реализовать Проект единым комплексом (без разбивки на отдельные проекты);
o
проработать вопрос размещения обогатительной фабрики на территории одного из
промышленных парков КО и др.
По результатам проведения встречи было решено сформировать рабочую группу/ Комиссию по
взаимодействию заинтересованных органов исполнительной власти с членами инициативной группы
граждан и руководством ООО «Стриктум» с целью контроля, координации и совместного решения
проблемных вопросов по реализации Проекта. Группу возглавляет Зам. председателя Правительства
КО. В состав группы д.б. включены советник Губернатора КО, глава администрации с.п. Нивенское,
руководители терр. органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти КО и т.д.
Рабочая группа/ Комиссия была создана Распоряжением Губернатора КО №378 от 06.08.2015.
5. Заседания Комиссии по взаимодействию заинтересованных органов исполнительной власти с членами инициативной группы граждан и руководством
ООО «Стриктум»
10
августа
2015

Г. Калининград

В рамках заседания Комиссии обсуждались порядок работы Комиссии, предложения членов Комиссии
по актуальным вопросам работы, предложения и подведение итогов (детальная информация об
обсуждаемых вопросах в протоколе заседания отсутствует).
Помимо заседания 10 августа 2015, впоследствии для обсуждения подобных вопросов состоялось еще
несколько заседаний Комиссии:






11
25
19
20
19

сентября 2015;
сентября 2015;
ноября 2015;
апреля 2016;
сентября 2019.

Правительство КО
Министерство
по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства и
торговли КО
Роспотребнадзор КО
Служба по экологич.
контролю и надзору КО
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Место проведения

Основные вопросы

Основные участники
Совет
депутатов
Багратионовского
района
Министерство развития
инфраструктуры КО
Калининградское
отделение
МЭОО21
«Зеленый Фронт»
Администрация
Нивенское

с.п.

Администрация
Багратионовского
района
Советник
КО

Губернатора

6. Ознакомительная экскурсия для журналистов, представителей экологических организаций и общественности
3 июня
2016

Пос. Нивенское

Основные обсуждаемые вопросы:








Охрана окружающей среды, в частности, исключение образования солеотвалов;
Технологии, используемые на предприятии;
Исключение риска проседания грунта;
Исключение добычи под жилыми домами и важными инфраструктурными объектами;
Размещение двух стволов шахты;
Сроки строительства Проекта;
Деятельность Компании в области корпоративной социальной ответственности (строительство
электроподстанции в пос. Нивенское, благоустройство пос. Нивенское и пр.).

Калининградское
отделение
МЭОО
«Зеленый Фронт»
Журналисты
Калининградской
области
Строительный
эксперт
Общероссийского
народного фронта
КОРУ
наследие»

«Природное

7. Рабочая встреча заместителя председателя Правительства Калининградской области с депутатами окружного совета депутатов МО «Багратионовский
ГО», представителями инициативной группы граждан пос. Нивенское и СНТ «Румб»

21

Межрегиональная экологическая общественная организация
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Сроки
8
декабря
2017

Место проведения
Г. Калининград

Основные вопросы

Основные участники

Основные обсуждаемые вопросы:

11 участников:

 Установление единой СЗЗ размером не менее 1 км;
 Необходимость строгого соблюдения экологического и санитарного законодательства в процессе
строительства и эксплуатации Проекта;
 Важность высокого уровня социальной ответственности со стороны Проекта относительно жителей
Багратионовского ГО;
 Организация движения грузового транспорта по уличной сети пос. Нивенское;
 Документация об объемах, размещении и утилизации отходов ГОКа;
 Обнародование социальной политики ООО «К-Поташ Сервис».

Правительство КО
Министерство
по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства и
торговли КО
Министерство
природных ресурсов и
экологии КО
Представители
инициативной группы
Представители
«Румб»

СНТ

КРЭОО «Резонанс 39»
Депутаты
Багратионовского
района
Советник
КО

Губернатора

8. Рабочая встреча заместителя председателя Правительства Калининградской области А.В. Шендерюка-Жидкова с представителями инициативной
группы граждан пос. Нивенское и ООО «К-Поташ Сервис» по вопросам строительства ГОК по добыче и переработке (обогащению) калийно-магниевых
солей
16
апреля
2018

Г. Калининград

Основные обсуждаемые вопросы:

9 участников:

 Текущее состояние плана строительства ГОК по добыче и переработке калийно-магниевых солей, в
том числе графика строительства до 2024 г.;
 Обязательство Компании о проведении ОВОС;
 Ход и график работ по строительству Компанией автодороги в направлении пос. Полевое.

ООО «К-Поташ Сервис»
Представители
инициативной группы
Министерство
по
промышленной
политике,
развитию
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Место проведения

Основные вопросы

Основные участники
предпринимательства и
торговли КО
Советник
КО

Губернатора

Министерство
природных ресурсов и
экологии КО
9. Встреча в формате круглого стола в Калининградской областной Думе
18
сентября
2019

Г. Калининград

Основные обсуждаемые вопросы:

ООО «К-Поташ Сервис»






Депутаты
Калининградской
областной Думы

Удаление площадки Проекта на достаточное с точки зрения санитарных норм и правил расстояние;
Единая СЗЗ Нивенского ГОКа;
Состав и способы размещения образующихся отходов проектируемого производства;
Перевозка техники (в т.ч. планируемые маршруты) при строительстве и эксплуатации Нивенского
ГОКа;
 Предотвращение негативных воздействий на жителей поселков Владимирово и Нивенское.

10. Заседание комиссии по взаимодействию заинтересованных органов исполнительной власти с членами инициативной группы граждан и руководством
ООО «К-Поташ Сервис» под председательством министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области
19
сентября
2019

Г. Калининград

Основные обсуждаемые вопросы:

19 участников:

 Текущее состояние строительства ГОКа по добыче и переработке калийно-магниевых солей с учетом
соблюдения требований санитарного, горного и экологического законодательства, а также
законодательства в области промышленной безопасности;
 Получение ООО «К-Поташ Сервис» решения Роспотребнадзора об установлении СЗЗ Нивенского
ГОКа;
 Отсутствие жилой застройки в пределах СЗЗ;
 Отсутствие промышленных или производственных операций на административной площадке на ул.
Капитана Захарова (пос. Нивенское);
 Участие ООО «К-Поташ Сервис» в социальных проектах;
 Раскрытие материалов ОВОС в открытом доступе;
 Необходимость внесения изменений в СЗЗ в случае изменений проектных решений со стороны ООО
«К-Поташ Сервис»;
 Распространение среди заинтересованных сторон информации о решении Роспотребнадзора об
установлении СЗЗ, прогнозу налоговых поступлений, соблюдении экологического законодательства
и пр.;

Правительство КО
Министерство
по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства и
торговли КО
Министерство
природных ресурсов и
экологии КО
Правовое
управление
Правительства КО
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Сроки

Место проведения

Основные вопросы
 Необходимость проведения встречи и жителями Багратионовского ГО с целью информирования
населения о предполагаемом строительстве и проработки проблемных вопросов.

Основные участники
Депутаты
Калининградской
областной Думы
Управление
Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования по
КО
Управление
Роспотребнадзора по КО
Совет
депутатов
Багратионовского
района
Калининградское
отделение
МЭОО22
«Зеленый Фронт»
Администрация
МО
«Багратионовский ГО»
Инициативная группа
Советник
КО

22

Межрегиональная экологическая общественная организация

Губернатора
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1.4

Взаимодействие в рамках благотворительной деятельности
Расходы Компании на благотворительную деятельность за период с 2017 по 2019 гг. составили около
45 млн руб.:
Таблица А4: Расходы на благотворительные мероприятия ООО «К-Поташ Сервис»

Направления благотворительности
поддержка детских образовательных учреждений
поддержка
движений

детско-юношеских

2017

2018

1 078 646

3 558 464

общественных

55 080

поддержка учреждений культуры

418 593

3 857 026

поддержка спорта

190 000

3 575 815

поддержка учреждений здравоохранения

470 013

поддержка религиозных организаций

694 199

поддержка органов власти
благоустройство

2019

531 390
403 000

3 147 803

2 000 000

развитие сетей водоснабжения и водоотведения

3 340 643

9 589 007

развитие сетей уличного освещения

1 778 684

2 575 762

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

6 366 953

развитие жилищно-коммунальной сферы

821 514

комплексное социально-экономическое развитие

500 000

массовые мероприятия
Итого

3 254 451

27 533 372

14 164 769

Поддержка детских творческих коллективов
В 2017 году выполнено:
1)

Поддержка детских и творческих коллективов для
хореографического ансамбля «Радуга» (март 2017 г.);

участия

в

юбилее

Образцового

2)

Организована экскурсионная поездка 40 детей-участников Образцового вокальнохореографического ансамбля «Партизанский сапфир» в г. Черняховск (май 2017 г.).

Поддержка детских образовательных учреждений
В 2017 году выполнено:
1) Произведен ремонт спортивного зала (малого) МАУ ДО «ДЮСШ г. Багратионовска»:


ремонт спортивного зала – 449 127 руб.;



ремонт подъезда и сан. узлов – 169 541,34 руб.;

2) Приобретены кровати для МБДОУ «Детский сад № 1 г. Багратионовска», для здания,
расположенного по ул. Багратиона, 21 в г. Багратионовске на сумму 459 978 руб.
В 2018 году выполнено:
3) Выполнен ремонт входной группы МБОУ «СОШ п. Тишино» на сумму 600 000 руб.;
4) Осуществлен ремонт и обустройство актового зала МБОУ «СОШ п. Корнево» на сумму 300 000
руб.;
5) Обустроена полоса препятствий МБОУ «СОШ им. А. Антошечкина» на сумму 104 000 руб.;
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6) Приобретено спасательное оборудование МБОУ «СОШ им. А. Антошечкина» на сумму 163 990
руб.;
7) Приобретена и установлена прогулочная веранда МБДОУ «Начальная школа-детский сад пос.
Партизанское» на сумму 250 000 руб.;
8) Приобретена и установлена прогулочная веранда МБДОУ «Пограничный детский сад» пос.
Новоселово на сумму 470 000 руб.;
9) Осуществлено частичное благоустройство
Долгоруково» на сумму 349 914 руб.;

территории

МБДОУ

«Детский

сад

поселка

10) Выполнен ремонт буфетной группы в МБДОУ «Владимирский детский сад» здание в п.
Нивенское на сумму 260 000 руб.;
11) Установлены новые элементы на игровой площадке в МБДОУ «Нивенский детский сад» здание
п. Нивенское, МБДОУ «Владимирский детский сад» здание п. Нивенское и спортивно-игровой
площадки в п. Северный на сумму 900 000 руб.;
12) Приобретены межкомнатные двери и двухъярусные кровати для ГБУСО КО Центр «Колосок»
на сумму 160 560 руб.
Поддержка детско-юношеских общественных движений
В 2018 году выполнено:
1) Приобретены футболки и спортивные костюмы с эмблемой межрегионального полевого лагеря
«Юный спасатель» и эмблемой спонсора на сумму 55 080 руб.;
2) Помощь учащимся «СОШ имени А. Антошечкина» для участия в межрегиональном полевом
лагере «Юный спасатель» (июнь 2018 г.).
Поддержка инвалидов
В 2018 году выполнено:
1) Организация участия членов Багратионовского отделения «Всероссийского общества
инвалидов» в Областном спортивном фестивале по адаптивным видам спорта (взрослые) в г.
Полесске, в областном Гала-концерте «От сердца к сердцу» в г. Светлогорске, посвященному
Международному дню инвалидов (июль 2018 г. – август 2019 г.);
В 2019 году выполнено:
2) Организация в 2019 г. экскурсии «Путешествие — замки и кирхи Калининградской области»
в пос. Родники Гурьевского городского округа, пос. Низовье, г. Гвардейск для членов
Багратионовского отделения «Всероссийского общества инвалидов» в количестве 50 человек.
Поддержка учреждений культуры
В 2017 году выполнено:
1) Проведен ремонт мягкой кровли здания МБУ «Музейно-культурный центр поселка
Владимирово» по адресу: пос. Владимирово, ул. Центральная, д.4 на сумму: 350 865 руб.;
2) Установлены окна и двери в здании МБУ НКДЦ «Радуга» по адресу: пос. Нивенское, ул.
Калининградская, д. 20 на сумму 67 728 руб.
В 2018 году выполнено:
3) Произведен ремонт крыши Чапаевской сельской
библиотечное объединение» на сумму 409 738 руб.;

библиотеки

МБУ

«Багратионовское

4) Осуществлен ремонт сцены и гримерных помещений в Пятидорожном сельском Доме культуры
МБУ «Пограничный культурно-досуговый центр» на сумму 500 000 руб.;
5) Выполнены дополнительные работы по ремонту сцены и гримерных помещений в
Пятидорожном сельском Доме культуры МБУ «Пограничный культурно-досуговый центр» и
устройству ограждения МБОУ СОШ п. Пятидорожное на сумму 268 048 руб.;
6) Произведен капитальный ремонт концертного зала и сцены МКДЦ пос. Владимирово на сумму
950 000 руб.;
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7) Выполнен капитальный ремонт полов концертного зала здания МБУ «МКЦ пос. Владимирово»
на сумму 329 243 руб.;
8) Приобретена и установлена детская площадка с ограждением, приобретен и установлен
комплекс для воркаута (комплекс турников), выполнено благоустройство (приобретение
МАПов, обустройство тротуарных дорожек) территории вокруг ДК в пос. Корнево на сумму 1
100 000 руб.;
9) Выполнен ремонт сцены Дома Культуры п. Корнево на сумму 299 997 руб.
Поддержка спорта
В 2017 году выполнено:
1) Подготовлен стадион «Авиатор» пос. Нивенское к первенству КО по футболу сезон 2017 год
на сумму 190 000 руб.;
2) Проведено первенство Калининградской области по футболу сезона 2017 года в рамках
программы шефства над поселковыми футбольными клубами «Авиатор» (пос. Нивенское),
«Бладиау» (пос. Пятидорожный) (апрель–октябрь 2017 г.);
3) Поддержка участия в традиционном XXV юбилейном Международном турнире по грекоримской борьбе, посвященном памяти мастера спорта СССР В.И. Бабинова в г. Советске
(апрель 2017 г.).
В 2018 году выполнено:
4) Участие воспитанников НКДЦ «Радуга» спортсменов клуба каратэ шотокан «Дзаншин» в
международных турнирах «Latvia Open-2018» и «Fudzi Cup-2018» (г. Рига, Латвия), (ноябрь–
декабрь 2018 г.);
5) Участие учащегося МБОУ СОШ пос. Южный в соревнованиях по смешанным единоборствам;
6) Проведены отделочные работы, заменены окна в детском спортивном центре по адресу: г.
Багратионовск, ул. Спортивная, 40 на сумму 1 256 567 руб.;
7) Осуществлена подготовка стадиона «Авиатор» пос. Нивенское к играм областного турнира по
футболу в 2018 г. на сумму 180 000 руб.;
8) Выполнен ремонт спортивного зала МБУ Нивенский культурно-досуговый центр «Радуга» на
сумму 1 939 248 руб.;
9) Выполнен ремонт коридора и вспомогательных помещений спортзала МБОУ «Южная СОШ» в
п. Южный на сумму 200 000 руб.
Поддержка учреждений здравоохранения
В 2017 году выполнено:
1)

Приобретена мебель для Нивенской участковой больницы ГБУЗ КО «Багратионовская
центральная районная больница» на общую сумму 470 012 руб.

Поддержка религиозных организаций
В 2017 году выполнено:
1) Установлены окна в строящемся Храме в честь иконы Божией Матери пос. Нивенское на сумму
344 199 руб.;
2) Выполнены строительные работы в Храме Иконы Божией Матери пос. Нивенское на сумму 350
000 руб.
Поддержка органов власти
В 2018 году выполнено:
1) Приобретен сервер для нужд администрации Багратионовского МО на сумму 500 000 руб.;
2) Приобретена мебель для военного комиссариата г. Багратионовск на сумму 31 390 руб.
Благоустройство
В 2017 году выполнено:
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1) Установлена детская игровая площадка пос. Нивенское на сумму 403 000 руб.
В 2018 году выполнено:
2) Выполнены работы по благоустройству пос. Северный на сумму 700 000 руб.;
3) Выполнено благоустройство городского парка г. Багратионовска (создание зоны отдыха для
людей пожилого возраста) на сумму 1 499 833 руб.;
4) Установлен памятный камень в честь 69-го полка им. А. Покрышкина, пос. Южный на сумму
50 000 руб.;
5) Выполнена разработка проектно-сметной документации по объекту
площадки расположенной в пос. Корнево» на сумму 398 000 руб.;

«Благоустройство

6) Выполнены дополнительные работы по устройству основания детской площадки в парке г.
Багратионовска и ограждения детской площадки в п. Долгоруково ул. Чапаева на сумму 499
970 руб.
В 2019 году выполнено:
7) Обустройство детских площадок в Багратионовском районе на сумму 2 000 000 руб.;
8) Финансовая помощь для проведения благоустроительных работ в границах центральной
усадьбы и Мемориальных комплексах (воинских захоронений) в пос. Нивенское.
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения
В 2018 году выполнено:
1) Выполнена разработка проектно-сметной документации по объекту «Устройство сетей
наружного водопровода и канализации в п. Южный-1 Багратионовского городского округа»
на сумму 980 000 руб.;
2) Восстановлена дренажная и ливневая канализации в п. Нивенское, ул. Красная, ул.
Октябрьская на сумму 1 000 000 руб.;
3) Восстановлена дренажная и ливневая канализации по ул. Гагарина в г. Багратионовске на
сумму 560 643 руб.;
4) Выполнен капитальный ремонт электросилового оборудования артезианских скважин п.
Долгоруково на сумму 800 000 руб.
В 2019 году выполнено:
5) Выполнен капитальный ремонт сетей дождевой канализации в п. Южный на сумму 9 589 007
руб.
Развитие сетей уличного освещения
В 2018 году выполнено:
1) Выполнен ремонт уличного освещения по ул. Дружбы в г. Багратионовске, благоустройство
территории, прилегающей к погранпереходу Багратионовск-Безледы (устройство ограждения)
на сумму 303 056 руб.;
2) Выполнено устройство уличного освещения в пос. Нивенское, пос. Южный, пос. Заречное,
пос. Большедорожное, пос. Славское ул. Енина на сумму 1 043 067 руб.;
3) Заменены светильники и СИП, расположенные в пос. Пятидорожное, ул. Южная на сумму 163
445 руб.;
4) Заменены светильники, установлены новые опоры с подпоркой, заменены СИП в п. Загородное
на сумму 269 116 руб.;
В 2019 году выполнено:
5) Выполнено устройство освещения на территории п. Южный-1 на сумму 2 351 054 руб.;
6) Выполнена установка опор уличного освещения вблизи детской площадки в городском парке
г. Багратионовска на сумму 224 708 руб.
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Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
В 2018 году выполнено:
1) Выполнен ремонт ул. Заречной пос. Владимирово на сумму 2 200 000 руб.;
2) Осуществлено строительство парковки для туристических автобусов в районе погранперехода
по ул. Дружбы в г. Багратионовске на сумму 1 168 539 руб.;
3) Выполнено устройство остановочных пунктов для общественного транспорта по ул.
Калининградской в г. Багратионовске, для школьных автобусов по ул. Мастеровая в п.
Совхозное, п. Большедорожное, п. Приморское-Новое на сумму 433 467 руб.;
4) Выполнен ремонт дорожного покрытия ул. Комсомольская в п. Побережье (2-й этап) на сумму
1 924 947 руб.;
5) Обустроены дороги в п. Медовое (к кладбищу) и СНТ Приморское-Новое на сумму 640 000
руб.
Развитие жилищно-коммунальной сферы
В 2018 году выполнено:
1) Выполнен ремонт внутриквартирной лестницы по адресу: г. Багратионовск, ул. Загородная,
д. 32, кв. 2 на сумму 149 792 руб.;
2) Выполнен ремонт входной группы объекта, расположенного по адресу: г. Багратионовск, ул.
Пограничная, д. 87а на сумму 500 107 руб.;
3) Выполнен ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Корнево-1 д. 11, кв. 59 на сумму
171 615 руб.
Комплексное социально-экономическое развитие
В 2018 году выполнено:
1) Выполнена разработка презентационных материалов «Комплексная реновация пос. Южный-1
Багратионовского городского округа» на сумму 500 000 руб.
Массовые мероприятия
ООО «К-Поташ Сервис» на регулярной основе является спонсором и участником следующих массовых
мероприятий, проводимых в МО «Багратионовский городской округ»:
1) Празднование Дня города Багратионовска и Багратионовского
техническая поддержка в организации и проведении праздника;

ГО

—

финансовая и

2) Празднование годовщин Дня Победы (пос. Нивенское);
3) Празднование Дня пос. Нивенское;
4) Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Новоселово, Дню поселка
Совхозное, Дню поселка Пятидорожное;
5) Проведение праздничных Новогодних мероприятий пос. Нивенское;
6) Проведение праздничных Новогодних мероприятий г. Багратионовск;
7) Проведение культурно-массовых мероприятий при участии Общественного Центра пос.
Нивенское КДЦ «Радуга»;
8) Участие МО «Багратионовский городской округ» в сельскохозяйственном фестивале «День
Балтийского поля»;
9) Проведение спортивных мероприятий в МО «Багратионовский городской округ»;
10) Поддержка программы развития волейбола в МО «Багратионовский городской округ»
(проведение Федерацией Волейбола Калининградской области открытых тренировок, мастерклассов, тренингов);
11) Проведение выездных игр муниципальной футбольной команды «Авиатор»;
12) Проведение Международного конкурс-фестиваля военно-патриотической песни «Виктория»,
посвященного выводу советских войск из Афганистана.
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Форма для обращения/жалобы
Входящий номер [заполняется уполномоченным сотрудником Проекта]:
ФИО
Примечание: По желанию Вы можете
оставить это поле пустым (подать
анонимную анкету) или сделать
запрос о неразглашении Ваших
персональных данных третьим лицам
(отметьте соответствующее поле)

Я прошу о неразглашении моих персональных данных.

Контактная информация

Адрес:

Я бы хотел/-а подать АНОНИМНУЮ анкету.

Телефон:

E-mail:

Тема Вашего обращения/жалобы

Какую форму обратной связи Вы
предпочитаете?
Пожалуйста,
отметьте соответствующее поле

По почте:

По телефону:

По e-mail

Забрать
ответ
Общественном
центре

в

Подробности Вашего обращения/жалобы: [Пожалуйста, опишите проблему, с кем это случилось, когда, где и
сколько раз, в зависимости от того, что применимо]

Предлагаемый Вами способ решения проблемы, если он у Вас есть:

Как подать
форму

настоящую

По почте:

Лично: пожалуйста, отнесите настоящую форму по следующему адресу:

По Е-mail: пожалуйста, отправьте электронное письмо, содержащее Вашу жалобу,
предлагаемое решение и Вашу контактную информацию на адрес:

Подпись

Дата

