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Решили: 

Принять заслушанную информацию.  

(«за» - 16 чел., «против» – 0, «воздержалось» - 0). 

 

7. Утверждение регламента общественных слушаний, формы 

регистрационного бланка для участников общественных слушаний. 

Слушали: Макарова Сергея Михайловича – заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике.  

Предложено обсуждать и голосовать за регламент и форму регистрационного 

бланка для участников общественных слушаний в целом. 

Решили: утвердить регламент и форму регистрационного бланка для 

участников общественных слушаний. 
(«за» - 16чел., «против» – 0, «воздержалось» - 0). 

8. Определение кандидатур докладчиков, содокладчиков, кандидатуры 

ведущего, определение количества членов рабочего президиума. 

Слушали: Горскую О.И. 

Предложено заслушать на общественных слушаниях четыре доклада: 

а) основной доклад представителя разработчика ОВОС ООО НПО 

«Гидротехпроект», директора по биологии и экологии, кандидата биологических наук 

Войтенко Андрея Сергеевича – до 30 минут на тему «Предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду  эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской 

АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% 

от номинальной»,  

б) доклад главного инженера Ростовской АЭС Горбунова Андрея Борисовича 

на тему: «О безопасности Ростовской АЭС» до 15 минут, 

в) доклад начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС 

Горской Ольги Ивановны на тему: «Основные итоги производственного экологического 

контроля и природоохранной деятельности Ростовской АЭС за период с 2001 по 2018 

год» до 15 минут, 

г) доклад начальника территориального отдела Межрегионального 

управления № 156 ФМБА России в г. Волгодонск Ростовской области Шумского Игоря 

Геннадьевича на тему: «Радиационная обстановка в зоне наблюдения Ростовской АЭС с 

увеличением мощности по результатам санитарно-эпидемиологического надзора за 

период с 2001 по 2018 год» - до 15 минут.  

Определить президиум в количестве трех человек: 

- Сальников Андрей Александрович - Заместитель Генерального директора - 

директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция";  

- Ткаченко Людмила Гарриевна – председатель Волгодонской городской Думы 

- глава города Волгодонска; 

- представитель Законодательного собрания Ростовской области (или депутат 

Государственной Думы РФ). 

В связи с тем, что не получено окончательное подтверждение от 

Законодательного собрания Ростовской области, депутатов Государственной Думы РФ, 

список президиума общественных слушаний утвердить на следующем заседании 

рабочей группы. 

Предлагается кандидатура ведущего общественных слушаний - Ткаченко 

Людмила Гарриевна – председатель Волгодонской городской Думы - глава города 

Волгодонска. 
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