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эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% от номинальной» назначил проведение 

общественных слушаний 19 апреля 2018 г., в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК 

имени Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, 

проспект Курчатова, д.20, а также рабочую группу по проведению общественных 

слушаний в составе 18 человек. 

Заказчик, АО «Концерн Росэнергоатом» обязуется за счет собственных средств 

проинформировать общественность в СМИ федерального («Российская газета»), 

регионального («Наше время») и местного уровней («Волгодонская правда») через 

информационные сообщения о дате, месте и времени проведения общественных 

слушаний, а также использовать местные телевизионные новостные программы. АО 

«Концерн Росэнергоатом» обязуются уведомить администрацию Цимлянского района о 

дате, времени и месте проведения общественных слушаний, а также дать 

информационные сообщения в газете «Блокнот», «Волгодонская правда», «Вечерний 

Волгодонск», проинформировать население через телекомпании «Волгодонский 

вестник», «ВТВ». 

Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления на бумажном носителе и на 

СД-дисках в достаточном количестве по адресам:  

- Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д.22, 

«Информационный центр Ростовской АЭС» (почтовый индекс 347380); 

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.75, здание МУК 

«Централизованная библиотечная система». 

Заказчик, АО «Концерн Росэнергоатом» обязуется также разместить по 

указанным адресам в достаточном количестве брошюру с кратким изложением 

предварительных материалов ОВОС в качестве раздаточного материала. 

 

Решили: 

Принять к сведению озвученную информацию. 

(«за» - 18 чел., «против» – 0, «воздержалось» - 0). 

 

2. Уведомление специализированных служб Ростовской области и Дубовского  

района (УВД, УФСБ, ОГПН, ГО и ЧС, медицинских служб) о проведении 

общественных слушаний. 

Слушали: Макарова Сергея Михайловича – заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике  

Отметили:  

В соответствии с законодательством, регламентирующим проведение массовых 

мероприятий, обязательно обеспечение оперативного реагирования сотрудников 

специализированных служб Ростовской области и г. Волгодонска для обеспечения 

общественного порядка и безопасности во время проведения общественных слушаний.  

Необходимость проверки энерго-, водоснабжения и других систем 

коммунального обеспечения здания МАУК «ДК имени Курчатова» с целью определения 

его готовности к проведению общественных слушаний. 

Решили: 

1) Администрации г. Волгодонска направить в адрес специализированных служб 

соответствующие уведомления о привлечении специализированных служб при 

проведении общественных слушаний.  
Срок - до 16.03.2018 г. Ответственные: Жидкова Марина Николаевна – 

начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации 
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