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ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний по проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) 

 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией                           01 июня 2021 г. 
 

Дата проведения: 01 июня 2021 г., 20 час. 00 мин.  – 20 час. 42 мин. 
 

Место проведения: Детская школа искусств г. Полярные Зори, расположенная 
по адресу: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 18. 

 

Повестка слушаний: обсуждение проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом). 

 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (далее – 

слушания; общественные слушания).  

 

Органом, ответственным за организацию общественных слушаний, является 
администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией (при 
содействии АО «Концерн Росэнергоатом»). Общественные слушания проводит 
рабочая группа, утвержденная постановлением администрации города Полярные 
Зори с подведомственной территорией от 27.04.2021 № 316 «Об организации и 
проведении общественных слушаний по проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом)». 

 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 
общественности в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372: 

1) на федеральном уровне – публикация в газете «Российская газета» от 29 
апреля 2021 г. № 93 (8444); 

2) на региональном уровне – публикация в газете «Мурманский вестник» от 
29 апреля 2021 г. № 61 (7241); 

3) на местном уровне – публикация в газете «Городское время» от 29 апреля 
2021 г. № 16 (1252).  

 

В общественных слушаниях приняли участие 173 человек (Приложение № 1 
к настоящему протоколу): жители муниципального образования город Полярные 
Зори с подведомственной территорией, представители органов власти, 
общественных организаций, молодежных движений, «Концерна Росэнергоатом» и 
другие заинтересованные лица, СМИ. 
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Председатель рабочей группы по организации и проведению общественных 
слушаний: Семичев Вячеслав Николаевич – заместитель главы города Полярные 
Зори с подведомственной территорией. 

Решением рабочей группы, ведущим общественных обсуждений назначен 

Мельник Юрий Петрович – председатель совета депутатов города Полярные Зори. 
Секретари общественных слушаний: Прусакова Наталья Ивановна – житель 

города Полярные Зори; Якимова Наталья Владимировна – экономист отдела 
капитального строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 
атомная станция». 

 

При проведении общественных слушаний велась непрерывная аудио- и 
видеозапись (Приложение № 10 к настоящему протоколу). 

 

Слушали: 
 

1. Семичева Вячеслава Николаевича – заместителя главы города Полярные 
Зори с подведомственной территорией. 

Открыл общественные слушания. Сообщил, что предметом слушаний 
является обсуждение проектной документации «Реконструкция спортивного 
комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) 

 Отметил, что является председателем рабочей группы по организации и 
проведению общественных слушаний и в качестве лица, возглавляющего 
общественные слушания, руководящего ими, наблюдающего за порядком 
обсуждения вопросов общественных слушаний был избран членами рабочей 
группы на первом ее заседании.  

Рассказал, что в соответствии с постановлением администрации города 
Полярные Зори с подведомственной территорией от 27.04.2021 № 316 «Об 
организации и проведении общественных слушаний по проектной документации 
«Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным 
льдом)» общественные слушания организует и проводит рабочая группа. 
Сформирована она была из 15 человек, исходя из принципа равного 
представительства в её составе органов местного самоуправления муниципального 
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, заказчика и 
заинтересованной общественности.  

Рабочая группа была сформирована в целях оказания содействия органам 
местного самоуправления города Полярные Зори с подведомственной территорией 
и заказчику (исполнителю) намечаемой деятельности в определении порядка 
проведения общественных слушаний, а также для обеспечения полноты учета 
замечаний и предложений участников, заинтересованной общественности в 
итоговых документах общественных слушаний. 

Сообщил, что рабочая группа провела три заседания (Приложения № 7-9 к 
настоящему протоколу), на которых избраны председатель и заместитель 
председателя рабочей группы, секретарь, руководители подгрупп по направлениям 
деятельности. В рабочей группе также приняли участие представители 
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специализированных служб. На одном из заседаний был принят Регламент 
проведения общественных слушаний (Приложение № 6 к настоящему протоколу), 
которым участники и будут руководствоваться сегодня, то есть в день проведения 
общественных слушаний. 

 

Передал слово ведущему общественных слушаний Мельнику Юрию 
Петровичу – председателю Совета депутатов города Полярные Зори. 

 

2. Ведущий приветствовал участников общественных слушаний. 
Проинформировал, что настоящие слушания проводятся на основании и во 

исполнение норм: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 
- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 
- Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации»; 

- Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»; 

- Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации»; 

- Устава города Полярные Зори с подведомственной территорией; 
- Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний 

по предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, общественных 
слушаний об объектах государственной экологической экспертизы на территории 
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией, утвержденного решением Совета депутатов г. Полярные Зори 
Мурманской области от 12.08.2020 № 452; 

- Постановления администрации города Полярные Зори с подведомственной 
территорией от 27.04.2021 № 316 «Об организации и проведении общественных 
слушаний по проектной документации «Реконструкция спортивного комплекса» 
(хоккейная коробка с искусственным льдом)». 

Сообщил, что основанием для проведения общественных слушаний 

послужило обращение АО «Концерн Росэнергоатом» в адрес администрации 
города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

Проектная документация «Реконструкция спортивного комплекса» 
(хоккейная коробка с искусственным льдом) была доступна для ознакомления 
доступна для ознакомления с 30 апреля по 01 июня 2021 г. включительно по 
следующему адресу: Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 22, 
Управление информации и общественных связей филиала АО «Концерн 
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Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», пом. 205, а также в сети Интернет на 
сайте www.pz-city.ru и в разделе «Общественные слушания» на сайте 
www.rosenergoatom.ru. 

 

Отметил, что информация о проведении общественных слушаний доведена 
до сведения общественности в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372: 

1) на федеральном уровне – публикация в газете «Российская газета» от 29 
апреля 2021 г. № 93 (8444); 

2) на региональном уровне – публикация в газете «Мурманский вестник» от 
29 апреля 2021 г. № 61 (7241); 

3) на местном уровне – публикация в газете «Городское время» от 29 апреля 
2021 г. № 16 (1252). 

 

Особое внимание ведущий заострил на том, что согласно регламенту, 

регистрация участников началась в 16 часов 30 мин. и продлится до окончания 
общественных слушаний. Общественные слушания начались в 20 час 00 мин. 
Время их проведения не ограничено, перерывов во время проведения не будет, при 
этом вход в зал и выход из него мы не будем ограничивать. 

 

Ведущий отметил, что сначала будет заслушан основной доклад инженера 
отдела капитального строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция» Сазонова Владимира Егоровича на тему: «Проектная 
документация «Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с 
искусственным льдом)» – до 30 минут, затем будет представлен содоклад 

начальника учебно-тренировочного подразделения филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Савицкого Сергея Борисовича на 
тему: «Крытый хоккейный каток с искусственным льдом» – до 15 минут. 

Как отметил ведущий, во время докладов участники слушаний могут на 
бланках, полученных при регистрации, в письменном виде задать вопросы или 
сообщить о желании выступить по теме общественных слушаний. Для этого 
необходимо заполнить полученный бланк и передать его в секретариат: либо 
самостоятельно на первый ряд, либо через волонтеров, которые находятся в зале. 

Ведущий обратил внимание участников на то, что после того, как выступят 
заявленные докладчик и содокладчики слово будет предоставлено участникам 
общественных слушаний. Каждое выступление должно длиться не более 5 минут. 
О выступлении каждого участника он будет объявлять заранее. 

Сообщил, что осуществлять показ слайдов и иных наглядных фото- и 
видеоматериалов во время своего выступления вправе только те участники 
общественных слушаний, которые заблаговременно уведомили секретарей 
общественных слушаний и представили свои наглядные фото- и видеоматериалы 
на обозрение членов рабочей группы в период с начала регистрации участников 
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общественных слушаний – т.е. с 16 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. Решение 
о показе слайдов и иных наглядных фото- и видеоматериалов или об отказе их 
демонстрации принимается и оформляется протоколом рабочей группы. 

Отметил, что за выступлениями докладчиков и подавших заявки на 
выступление участников общественных слушаний последуют ответы 
компетентных специалистов на поступившие вопросы. После того, как выступят 
все желающие и будут даны ответы на вопросы, общественные слушания 

завершаться. 

Обратил внимание присутствующих, что в зале ведется непрерывная видео- 

и аудиозапись. 
 

Представил Президиум общественных слушаний в составе: Семичева 

Вячеслава Николаевича – заместителя главы города Полярные Зори с 
подведомственной территорией; Русакова Николая Александровича – заместителя 

директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» по 
капитальному строительству. 

Представил секретарей общественных слушаний в составе: Прусакова 

Наталья Ивановна – житель города Полярные Зори; Якимова Наталья 

Владимировна – экономист отдела капитального строительства филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». 

Также сообщил, что в общественных слушаниях принимают участие жители 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией и соседних муниципальных 
образований, других регионов России, представители органов власти, партий, 
общественно-политических организаций, молодежных и экологических движений, 
Концерна «Росэнергоатом», СМИ. К моменту начала общественных слушаний 

зарегистрирован 173 участник. 

Напомнил, что все присутствующие могут письменно задавать вопросы во 
время выступления докладчиков. Также могут сообщить о желании выступить по 
теме общественных слушаний, заполнив бланк, полученный при регистрации, и 
передав его в секретариат до начала ответов на вопросы. 

 

3. Ведущий пригласил на сцену инженера отдела капитального строительства 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Сазонова 
Владимира Егоровича на тему: «Проектная документация «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом)». 

 

По теме общественных слушаний был сделан основной доклад: 
 

3.1. Инженер отдела капитального строительства филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Сазонов Владимир Егорович. 

Тема доклада: «Проектная документация «Реконструкция спортивного 
комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом)». 

 

Поприветствовал всех собравшихся, представился. 
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Сообщил, что спортивный комплекс был построен и введен в эксплуатацию 
в 2002 г. В 2018 специализированной организацией было проведено обследование 
строительных конструкций, по результатам чего принято решение о реконструкции 
объекта. 25 июня 2019 г. было утверждено техническое решение за номером  
1551-19 о модернизации спортивного комплекса. Отделом капитального 
строительства, совместно с профильными цехами, было сделано задание на 
проектирование, сыгран конкурс и заключен договор на разработку проектной 
документации. 

В настоящее время документация готовится к прохождению государственной 
экологической экспертизы и последующей гос. экспертизы. 

На основании конкурсных процедур исполнитель данных работ ООО 
«Северный морской проектный институт». На основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию» были разработаны 
разделы проектной документации, которые требуются для прохождения 
государственной экологической экспертизы.  

Представил перечень всех разделов, которые были разработаны: 
- Пояснительная записка; 
- Схема планировочной организации земельного участка; 
- Архитектурные решения; 
- Конструктивные и объёмно-планировочные решения; 
- Система электроснабжения; 
- Система водоснабжения; 
- Система водоотведения; 
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 
- Сети связи; 
-Телефонизация и радиофикация; 
- Система видеонаблюдения и охранного телевидения;  
- Технологические решения; 
- Проект организации строительства; 
- Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (отдельно отметил его 

важность); 
-  Мероприятия по обеспечению соблюдению требований энергетической 

эффективности и требований оснащения зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых электрических ресурсов; 

- Смета на строительство; 
- Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 
- Мероприятия по противодействию террористических актов. 
Обозначил основные цели реконструкции: 
- улучшение эксплуатационных характеристик и эстетического вида 

помещений спортивного комплекса; 
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- обеспечение соответствия параметров освещенности помещений 
спортивного комплекса требованиям нормативной документации; 

- повышение безопасности при эксплуатации помещений спортивного 
комплекса;  

- обеспечение оптимального температурного режима в здании спортивного 
комплекса (для круглогодичной эксплуатации). 

Сообщил о кратком содержании работ, которые будут проведены в результате 
реконструкции: 

- усиление существующих конструкций каркаса здания и кровли; 

- устройство нового стенового ограждения и кровли из сэндвич-панелей; 
- реконструкция внутренних помещений; 
- реконструкция трибун; 
- благоустройство территории и инженерных систем, сети связи и охранного 

телевидения. 
Срок реализации работ: 2025-2025 год. 
Руководитель проекта – Русаков Николай Александрович – заместитель 

директора по капитальному строительству Кольской АЭС. 
Место расположения реконструируемого объекта – г. Полярные Зори, ул. 

Строителей, 9. 
Объект находится в застроенной жилыми домами и подъездными дорогами 

зоне.    
Представил внешний вид реконструируемого спортивного комплекса, 

отметил что цветовая гамма соответствует корпоративному стилю Госкорпорации 
«Росатом, цветовые решения согласованы с администрацией г. Полярные Зори.  

Продемонстрировал план первого этажа спортивного комплекса, в котором 
будет реконструирована входная группа, будут частично реконструированы 
трибуны, расширится часть, где будет санитарная зона, раздевалки, гардероб, кассы 
и т.д. Отметил, что также будет пристроен гараж для ледо-заливочной машины. 
Трибуны станут современными, будут установлены пластиковые кресла на 284 
болельщика. 

Продемонстрировал экспликацию с перечнем помещений первого этажа. 
Отметил, что на втором этаже будет предусмотрены: тренажерный зал, 

судейские и помещения для раздевалок. 
Продемонстрировал экспликацию с перечнем помещений второго этажа. 
Проектом предусматривается свободный доступ маломобильных групп 

населения, которые смогут воспользоваться как санитарными комнатами, так и 
принять непосредственное участие в мероприятиях.  

Реконструкции подвергнется освещение ледового поля, с установкой двух 
режимов: 

- тренировка; 
- соревнования (соблюдением требований для проведения, в том числе, 

всероссийских соревнований). 
Поскольку здание расширяется и смещается проезжая часть будут добавлены 

и перенесены несколько опор наружного освещения. 
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Также предусматривается благоустройство территории – будут переделаны 
пешеходные дорожки, подъездные пути и объездная дорога, добавлено озеленение. 

Покрытие из тротуарной плитки будет выполнено в объеме 761,1 кв. м., 
покрытие из асфальтобетона на 1429,4 кв. м. Будет посеяна трава на 423,3 кв. м, 

укрепляемый откос 82,7 кв. м 

Поблагодарил за внимание. 
 

Ведущий пригласил для выступления содокладчика. 
 

3.2. Начальник учебно-тренировочного подразделения филиала АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Савицкий Сергей 
Борисович. Тема содоклада: «Крытый хоккейный каток с искусственным 
льдом». 

 

Поприветствовала всех собравшихся, представился. 

Подчеркнул, что хоккей это один из самых популярных видов спорта в стране 
и в мире. Занятия на льду, ориентировочно, начинаются с 15 октября и длятся по 
30 апреля, проходят ежедневно с 14.00 до 22.00, каждые выходные дни проходят 
свободное катание – примерно 100 человек в неделю. Занятия доступны для детей 
с 4-ех летнего возраста, на данный период занимается 4 группы детей (порядка 80 
человек), 3 взрослых команды (порядка 80 человек), лед арендуют жители других 
городов. 

Юноши из Полярных Зорей 2005-2006 г.р. в составе сборной области второй 
год подряд становятся призерами северо-запада. Команда любителей «Энергетик 
40+» заняла второе место в Петрозаводске на турнире на призы Федерации 
Карелии. Команда «КолАтом» стали вторыми на чемпионате Мурманской области.  

Комплексу 20 лет, в 2018 году выполнена замена бортов, в 2019 году – замена 
ледового покрытия, что позволяет раньше заливать лед и качество льда очень 
хорошее.  

Реконструкция ледового дворца необходима в связи со следующим: 
1. В связи с особенностью конструкции здания (каркас, обшитый проф. 

листом) нет возможности заниматься в период сильных морозов (особенно с 
детьми), а во время оттепели появляется конденсат, что неблагоприятно влияет на 
качество ледового покрытия; 

2. Не хватает раздевалок, санузлов, сушилок для формы; 
3. Требуется реконструкция системы вентиляции; 
4. Ледовый дворец почти не оборудован для зрителей. 
Поблагодарил за внимание. 

 

4. Ведущий отметил, что согласно утвержденному регламенту общественных 
слушаний выступят все желающие, записавшиеся на выступления, 

продолжительность выступления – до пяти минут каждое. 
Обратил внимание участников на то, что вопросы участниками 

общественных слушаний задаются только в письменном виде, на бланке, 
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полученном при регистрации, через секретарей общественных слушаний. Это 
важно заказчику и органам местного самоуправления для учёта мнения участников. 
Все заполненные бланки будут приложены к протоколу общественных слушаний 

и в дальнейшем переданы на государственную экологическую экспертизу. 
Обратил внимание участников общественных слушаний, что количество 

вопросов не ограничено, продолжительность ответов на вопросы также не 
ограничена. Сообщил следующее: «Таким образом, мы работаем до последнего 
выступающего, пожелавшего выступить, и до последнего вопроса, заданного 
участниками общественных слушаний». 

Предоставил слово для выступления участникам общественных слушаний, 

пожелавшим высказать свое мнение по предмету обсуждений и записавшимся в 
установленном порядке. 

Пригласил на сцену записавшихся для выступлений в порядке очередности, в 
соответствии со списком участников, изъявивших желание выступить по теме 
общественных слушаний. 

 

По теме общественных слушаний выступили: 
 

4.1. Гречин Антон Владимирович, регистрационный номер – 12Б, тема 
выступления: «Положительные стороны реконструкции» (Приложение № 3 к 
настоящему протоколу). 

 

Поприветствовал участников слушаний. 

Отметил, что, изучив документацию, он как человек, посещающий каток 
пришел к выводу, что реконструкция очень важна т.к. она: 

- позволит улучшить температурный режим на катке; 
- повысит безопасность посещения; 
- позволит посещать каток круглый год; 
- повысит комфорт пребывания в комплексе за счет установки новых трибун. 
Поблагодарил за внимание. 
 

4.2. Матюшенко Олег Леонидович, регистрационный номер – 35В, тема 
выступления: «По вопросу общественных слушаний» (Приложение № 3 к 
настоящему протоколу). 

 

Поприветствовал участников слушаний, представился, сообщил что является 
участников команды «Энергетик 40+». 

Отметил, что реконструкция назрела давно и позволит улучшить результаты 
команды. Обратил внимание, что раздевалок сегодня катастрофически не хватает, 
особенно во время соревнований. Большое количество раздевалок позволит 
проводить соревнования разного уровня и повысят престиж муниципального 
образования.  

Поблагодарил за внимание. 
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4.3. Суслов Павел Валентинович, регистрационный номер – 36Б, тема 
выступления: «Поддержка реконструкции Ледового» (Приложение № 3 к 
настоящему протоколу). 

 

Поприветствовал участников слушаний. 
Отметил, что реконструкция назрела давно т.к. активных любителей хоккея 

каждый год становится больше, действительно не хватает раздевалок. Отметил, что 
реконструкция своевременна и нужна.  

Поблагодарил за внимание. 
 

Ведущий сообщил участникам общественных слушаний о том, что 
выступили все участники, пожелавшие высказаться по теме общественных 
слушаний, сообщил о переходе к ответам на вопросы.  

 

5.1. Вопрос Фицуры Татьяны Васильевны, регистрационный номер 2Е: 

«Во время проведения реконструкции спортивного комплекса будет ли 
эксплуатироваться детская площадка?». 

 

Ответ Сазонова Владимира Егоровича, инженер отдела капитального 
строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция»: 

 

 «На время проведения строительно-монтажных работ детская площадка 
будет демонтироваться, на ее месте будет организовано место для складирования 
стройматериалов и установлены вагончики для строителей. После реконструкции 
площадку вернут на место». 

 

5.2. Вопрос Климановой Анной Андреевны, регистрационный номер – 

7Г: «После реконструкции зрительских трибун сколько болельщиков сможет 
вмещать спортивный комплекс?».  

 

Ответ Сазонова Владимира Егоровича, инженер отдела капитального 
строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция»: 

 

«Реконструкция предусматривает устройство 284 посадочных мест». 
 

5.3. Вопрос Никишаева Евгения Павловича, регистрационный номер – 

33А: «Реконструируемый объект располагается в непосредственной близости 
от жилых домов, как будет организована работа с машинами и механизмами 
в вечернее и ночное время?».  
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Ответ Сазонова Владимира Егоровича, инженер отдела капитального 
строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция»: 

 

 «Предполагаемый график проведения работ – с 7.00 до 23.00, но в 
соответствии с СанПин, работа машин и механизмов, производящих шум свыше 50 
децибел будет организована с 9:00 до 18:00». 

 

5.4. Вопросы Муратовой Натальи Александровны, регистрационный 
номер – 10Д: 1. «Планируется ли оборудование крыши инженерными 
средствами защиты от скопления птиц?»; 2. «Планируется ли освещение 
детской площадки со стороны забора?» 3. «Планируется ли увеличение 
парковочных мест?».  

 

Ответы Сазонова Владимира Егоровича, инженер отдела капитального 
строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция»: 

 

1. «Нет не планируется, нет обязательных требований по устройству таких 
систем». 

2. «Нет не предусматривается, реконструкция наружного освещения 
предусматривает только подсветку дороги вокруг спортивного комплекса». 

3. «Парковочные места вообще не предусматриваются на территории 
реконструируемого объекта, будет создана только разворотная площадка и 
организована дорога для проезда спецтехники». 

 

5.5. Вопрос Булдакова Леонида Ивановича, регистрационный номер – 

23Б: «Уровень шума в децибелах в летнее время? (после ввода в эксплуатацию 
объекта)».  

 

Ответ Сазонова Владимира Егоровича, инженер отдела капитального 
строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 
станция»: 

 

 «По проектной документации средний уровень звукового давления днем – 

от 53 до 55 децибел и 43 децибела ночью». 
 

6. Ведущий отметил, что участники общественных слушаний заслушали все 
запланированные доклады, предоставлено слово всем желающим выступить, даны 
ответы на все поступившие вопросы.  

 

По предварительным данным, на слушаниях было зарегистрировано 173 

участника. 
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Отметил, что по итогам рассмотрения и обсуждения проектной 
документации «Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с 
искусственным льдом) заказчиком будут учтены высказанные сегодня 
предложения и замечания участников, подготовлен протокол общественных 
слушаний (далее также – Протокол).  

 

Протокол будет составлен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после 
проведения общественных слушаний и должен быть подписан главой города 
Полярные Зори с подведомственной территорией и Заказчиком в срок, не 
превышающий 5 (пяти) календарных дней с момента составления и вручения главе 
города Полярные Зори с подведомственной территорией. Протокол считается 
составленным с момента его подписания. 

 

Участники общественных слушаний, граждане и общественные организации 
(объединения) также вправе подписать протокол общественных слушаний. 

 

После подписания протокола общественных слушаний заказчиком и главой 
города Полярные Зори с подведомственной территорией, рабочая группа по 
проведению общественных слушаний проводит заседание, по результатам 
которого размещает за счет средств заказчика на официальном сайте 
администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией в сети 
«Интернет» составленный и подписанный протокол общественных слушаний (с 
исключением из него персональных данных участников согласно Федеральному 
закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и информационное 
сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом и возможности его 
подписания участниками общественных слушаний. Информационное сообщение о 
месте и времени ознакомления с протоколом и возможности его подписания 
участниками подлежит опубликованию также в газете «Городское время». 

 

Ознакомиться с протоколом общественных слушаний, подписать его, 
привнести замечания возможно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 
следующего за днем размещения в газете «Городское время» информационного 
сообщения. 

 

Заказчик будет обязан обеспечить участникам, гражданам и общественным 
организациям (объединениям) возможность привнесения замечаний к протоколу 
общественных слушаний в прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью 
заказчика журнал учета замечаний к протоколу общественных слушаний. 

 

Результаты приема замечаний и предложений к протоколу рассматриваются 
на итоговом заседании рабочей группы, которое собирается не позднее 3 рабочих 
дней со дня окончания приема замечаний и предложений к протоколу 
общественных слушаний. Итоговое заседание рабочей группы оформляется 
протоколом. 
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Ведущий объявил о завершении общественных слушаний и поблагодарил 
всех за проделанную работу. 
 

 

Приложения: 
 

1. Список участников общественных слушаний по проектной документации 

«Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным 
льдом) на 38 листах; 
2. Список участников общественных слушаний, изъявивших желание 
выступить по теме общественных слушаний по проектной документации 

«Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным 
льдом) на 1 листе; 

3. Регистрационные листы участников общественных слушаний, изъявивших 
желание выступить по теме общественных слушаний по проектной документации 
«Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным 
льдом) на 3 листе; 

4. Список участников общественных слушаний, задававших вопросы в ходе 
общественных слушаний по проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) на 2 листах; 

5. Регистрационные листы участников общественных слушаний, задававших 
вопросы в ходе общественных слушаний по проектной документации 
«Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным 
льдом) на 5 листах; 
6. Регламент проведения общественных слушаний по проектной документации 
«Реконструкция спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным 
льдом) на 5 листах; 

7. Протокол № 1 заседания рабочей группы по организации и проведению  
общественных слушаний по проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) и повестка к 
нему на 7 листах; 
8. Протокол № 2 заседания рабочей группы по организации и проведению  
общественных слушаний по проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) и повестка к 
нему на 7 листах; 
9. Протокол № 3 заседания рабочей группы по организации и проведению  
общественных слушаний по проектной документации «Реконструкция 
спортивного комплекса» (хоккейная коробка с искусственным льдом) и повестка к 
нему на 5 листах; 
10. Магнитный носитель с аудио- и видеозаписью общественных слушаний; 
11. Журнал учета замечаний участников общественных слушаний, граждан и 
общественных организаций (объединений) к протоколу общественных слушаний, 

сшив на 30 листах. 
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Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 
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