
ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту 

«Переоборудование здания бывшей мастерской под цех по выпуску бордюрного 

камня, тротуарной плитки и пустотелого кирпича» 

 

1. Дата проведения: 21.09.2017 

 

2. Место проведения: Главный учебный корпус Павлодарского государственного 

университета имени С. Торайгырова, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, аудитория А2 

 

3. Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности посредством: объявления, размещенного на официальном интернет- 

ресурсе Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова 

http://psu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=7180&Itemid=277&lang=rus 

от 31.08.2017 г. 

 

4. Участвовали: 

- Представители государственных органов; 

- Представители производственных предприятий г. Павлодар; 

- Представители общественных и экологических органов; 

- Представители СМИ; 

- Жители города Павлодар. 

Регистрационный список участников представлен в Приложении 1 к данному 

протоколу. 

 

5. Повестка дня общественных слушаний: Обсуждение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) к проекту «Переоборудование здания бывшей мастерской 

под цех по выпуску бордюрного камня, тротуарной плитки и пустотелого кирпича» 

Регламент: 

1) Открытие общественных слушаний; 

2) Избрание председателя, секретаря слушаний 

3) Доклад по проекту «Переоборудование здания бывшей мастерской под цех по 

выпуску бордюрного камня, тротуарной плитки и пустотелого кирпича» (Богомолов 

А.В., Варламова И.Л.) 

4) Обсуждение проектных материалов 

5) Закрытие общественных слушаний 

 

На выступление докладчика время 15 минут. 

На участие в прениях 15 минут. 

 

6. Выступили: 

Есмагамбетов Д.Б. – исполняющий обязанности заместителя руководителя 

управления недропользования ГУ «Управление недропользования, окружающей среды 

и водных ресурсов Павлодарской области» поприветствовал участников общественных 

слушаний, озвучил повестку дня, регламент выступлений (презентация 15 мин, 

обсуждение 15 минут), представил сотрудников ТОО «Экострой НИИ-ПВ». 

 

Также предложил назначить председателя и секретаря общественных слушаний. 

Путем общего голосования председателем слушаний был выбран Богомолов А.В., 

секретарем – Маусымбаева Д.К. 

http://psu.kz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7180&amp;Itemid=277&amp;lang=rus
http://psu.kz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7180&amp;Itemid=277&amp;lang=rus


Технический директор ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» Богомолов А.В. - 

председатель общественных слушаний, поприветствовал участников, выступил со 

вступительным словом и объявил об открытии общественных слушаний. Зачитал 

доклад по проекту «Переоборудование здания бывшей мастерской под цех по выпуску 

бордюрного камня, тротуарной плитки и пустотелого кирпича» (материалы доклада 

прилагаются, Приложение 2). 

 

Инженер-эколог ТОО «Авангард» Варламова И.Л. с планом управления 

мероприятиями по охране окружающей среды проекта «Переоборудование здания 

бывшей мастерской под цех по выпуску бордюрного камня, тротуарной плитки и 

пустотелого кирпича» (материалы доклада прилагаются, Приложение 2). 

По завершению доклада председатель общественных слушаний Богомолов А.В. 

предоставил слово присутствующим для вопросов и замечаний по проекту ОВОС.  

 

7. Вопросы, предложения и замечания представителей общественности: 

Вопрос №1 Есмагамбетов Д.Б., исполняющий обязанности заместителя 

руководителя управления недропользования ГУ «Управление недропользования, 

окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»: 

Какая будет сумма инвестиций для строительства всего объекта? 

Вопрос №2 Кульбаев А.Б. житель города Павлодар 

Будет ли планируемое производство иметь источники радиационного 

загрязнения? 

Вопрос №3 Абишева Г.Е. инженер ТОО «КазСтрой Проект-ПВ» 

Планируется ли снятие плодородного слоя почвы при бетонировании цеха? 

 

8. Ответ заказчика на вопросы, предложения и замечания: 

Ответ на вопрос №1 Богомолов А.В.: 

Строительство объекта не предусмотрено, так как здание уже существует. 

Фактически, здание не использовалось на протяжении нескольких лет, поэтому в 

настоящее время проводится средний, в некоторых местах косметический ремонт для 

восстановления его пригодности к эксплуатации. 

Ответ на вопрос №2 Богомолов А.В.: 

В районе размещения объекта природных и техногенных источников 

радиационного загрязнения нет. Кроме того, реконструкция здания бывшей мастерской 

не предполагает установки оборудования, которое может являться источником 

радиационного излучения. 

Изменения физического воздействия от эксплуатации объекта, по отношению к 

существующему положению, не предвидится. 

Ответ на вопрос №3: Богомолов А.В. 

Земельный участок освоен ранее. Мероприятия по снятию почвенно- 

плодородного слоя не планируются. 

 

9. Основные выводы по итогам обсуждения: 

Заслушав и обсудив выступления, участники общественных слушаний пришли к 

следующим выводам: 

1. Считать слушания по соблюдению проекта оценки воздействия на 

окружающую среду, для получения заключения экологической экспертизы 

состоявшимися. 

2. В течение 5 рабочих дней проект протокола будет подготовлен и 

опубликован на интернет-ресурсе ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ». 



3.  

4.  

5.  

 



 



 
 

 



 



 



Приложение 2 

к протоколу общественных слушаний по 

обсуждению оценки воздействия на 

окружающую   среду   (ОВОС)   к проекту 

«Переоборудование здания бывшей 

мастерской под цех по выпуску 

бордюрного камня, тротуарной плитки и 

пустотелого кирпича» 
 

 

 

Выступление (доклад) технического директора ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» 

Богомолова Алексея Витальевича: 

 

Рабочий проект: «Переоборудование здания бывшей мастерской под цех по выпуску 

бордюрного камня, тротуарной плитки и пустотелого кирпича» 

 

Выступление (доклад) инженера-эколога ТОО «Авангард» Варламовой И.Л.: 

 

План управления мероприятиями по охране окружающей среды проекта 

«Переоборудование здания бывшей мастерской под цех по выпуску бордюрного камня, 

тротуарной плитки и пустотелого кирпича» 
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