
ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений по программе инженерных изысканий по 
объекту «Строительство Арктической подводной кабельной Системы (АПКС)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

27.01.2020 город Артем

16-18:00
Место проведения: г. Артем, ул. Кирова, д. 48, 2 этаж, конференц-зал

Общественные обсуждения организованы:

1. Администрацией Артемовского городского округа.
2. Публичное акционерное общество «Мегафон».
3. ООО «Связь Проект Консалтинг Юг».

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения 
общественности через средства массовой информации:

1. Газета «Выбор» № 102 (12373) от 25 декабря 2019 г.
2. Газета «Приморская газета» № 104 (1734) от 25 декабря 2019 г.
3. Газета «Транспорт России» № 52 (1119) от 23 декабря 2019 г.

Документация о намечаемой деятельности и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду представлены для ознакомления с 26.12.2019 г. в 
общественной приемной по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова д.48, 
каб.№ 502.

В общественных обсуждениях участвуют:

От муниципального образования «Артемовский городской округ».

1. Сигидин Андрей 
Леонидович

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Артемовского 
городского округа

2. Третьякова Ирина 
Витальевна

Главный специалист отдела охраны окружающей 
среды и природопользования администрации 
Артемовского городского округа

От ПАО «Мегафон»
3. Доркин Александр 

Александрович
Технический руководитель регионального отделения

ООО «Связь Проект Консалтинг Юг»
4. Плетникова Ирина 

Петровна
Ведущий инженер-проектировщик



Повестка дня:
Обсуждение программы инженерных изысканий по объекту «Строительство 

Арктической подводной кабельной Системы (АПКС)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Выступили:

Третьякова И.В. (вступительное слово) проинформировала о том, что 
общественное обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с проведением 
инженерных изысканий по объекту «Строительство Арктической подводной 
кабельной Системы (АПКС)», осуществляется в соответствии с №7 - ФЗ «Об 
охране окружающей среды» от 10.01.2002, № 174 - ФЗ «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995, «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372). Сообщения 
о проведении общественных обсуждений с общественностью Артёмовского 
городского округа были опубликованы в местных, региональных и центральных 
средствах массовой информации. Материалы программы инженерных изысканий и 
оценки воздействия работ на окружающую среду были выложены в свободный 
доступ для ознакомления общественности с 26.12.2019. В период ознакомления 
замечаний и предложений в Журнал учета не зарегистрировано.

Доркин А.А. рассказал о значении данного проекта для обеспечения 
трафика связи между Европой и Азией. Кратко доложил о составе работ при 
выполнении программы проведения инженерных изысканий вдоль намечаемой 
трассы прокладки кабеля.

Плетникова И.П.. рассказала о выполненной в рамках программы 
инженерных изысканий «Оценке воздействия на окружающую среду», в т.ч. об 
основных ее подразделах (природные условия, воздействие на атмосферный 
воздух, воздействие на геологическую среду, водопотребление и водоотведение, 
оценка воздействия на водные биоресурсы, обращение с отходами, физические 
факторы, природоохранные мероприятия). Основное воздействие на организмы 
морской среды при изучении донных отложений по намечаемой трассе прокладки 
кабеля связи связано с работой двигателей судов и сейсмоакустического 
оборудования. В результате исследований обосновано отсутствие ущерба, 
наносимого водным биоресурсам, в соответствии с действующими нормативными 
документами. Расчет стоимости компенсационных мероприятий при этом не 
требуется. Воздействие на атмосферный воздух, водную среду, воздействие 
физических факторов, согласно расчётам, не превысит нормативных показателей. 
В целом проведение инженерных изысканий не нанесет значимого воздействия на 
окружающую среду и является допустимым по экологическим требованиям.

ОБСУЖДЕНИЕ
Выступили участники обсуждений. Поступили следующие вопросы, на 

которые были даны ответы:
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Петленко Д.В. (вопрос). Буду!' ли проводиться изыскания археологических 
объектов ?

Плетникова И.П.. (ответ) Данный вид исследований будет выполняться в 
рамках работ по инженерным изысканиям на сухопутном участке прокладки 
кабеля связи. Проведение археологических исследований на морском участке 
строительства АПКС не входит в задачи инженерно-изыскательских работ.

Участники общественных обсуждений, заслушав и обсудив выступления, 
пришли к следующим выводам:

1. Признать обсуждения состоявшимися.
2. Представленные на обсуждение общественности материалы оценки 

воздействия на окружающую среду программы инженерных изысканий по 
объекту «Строительство Арктической подводной кабельной Системы 
(АПКС)» принять за основу и рекомендовать к применению при дальнейшем 
проектировании.

Приложения:
1. Список участников общественных обсуждений.

Подписи сторон:
Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Артёмовского городского округа Сигидин A. JL

Заместитель начальника отдела 
охраны окружающей среды 
и природопользования администрациг 
Артемовского городского округа Третьякова И.В.

Технический руководитель 
регионального отделения 
ПАО «Мегафон» Доркин А.А.

Ведущий инженер-проектировщик 
ООО «Связь Проект Консалтинг Юг» Плетникова И.П.
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