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Уважаемый Амирхан Магомедович!

Центр экспертиз ЭКОМ региональной общественной организации «Санкт- 
Петербургское общество естествоиспытателей» настоящим письмом информирует 
Вас о проведении общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) документации 
«Строительство полигона твердых промышленных и коммунальных отходов 
«Вуолы-Эко» во Всеволожском районе Ленинградской области» (далее -  Объект 
экспертизы). Заказчиком данного проекта является ЗАО «Вуолы-Эко».

Заявление Центра экспертиз ЭКОМ о проведении ОЭЭ зарегистрировано 
Администрацией муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области 5.09.2018 под № 11886/1.0-15. Уведомление о 
регистрации ОЭЭ прилагается.

ОЭЭ проводится в соответствии с действующим законодательством. Сроки 
проведения экспертизы: с 11.09.2018 до окончания срока проведения
государственной экологической экспертизы по данному Объекту экспертизы.

В соответствии со статьями 3, 14, 22 и 25 федерального закона от 23.11.1995 
N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», просим Вас:

-  ознакомить нашу организацию с нормативно-технической документацией, 
устанавливающей требования к проведению государственной экологической 
экспертизы объектов обращения с отходами, в том числе, с порядком опре
деления территориального органа Росприроднадзора, уполномоченного на 
проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) такого рода 
объектов, а также с приказом о начале и сроках проведения ГЭЭ Объекта 
экспертизы непосредственно после издания такого приказа;

-  в соответствии с частью 3 статьи 22 федерального закона «Об экологической 
экспертизе» включить представителей нашей организации -  ответственного 
секретаря комиссии ОЭЭ Смирнова Алексей Никитича (тел +7-921-347-6082, 
эл.почта Kraftt1@yandex.ru), юриста Ключкину Юлию Александровну (тел: 
89151856963, эл.почта: kliuchkina.j@ecamir.ru) -  в качестве наблюдателей в 
состав комиссии государственной экологической экспертизы Объекта экс
пертизы при её формировании;

-  информировать представителе нашей организации А.Н. Смирнова и 
Ю.А.Ключкину о планируемых заседаниях комиссии государственной эко
логической экспертизы Объекта экспертизы, используя указанные телефоны
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и адреса электронной почты, в целях реализации установленного законом 
права общественной организации участвовать в обсуждении заключения 
проведённой общественной экологической экспертизы.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с частью 1 статьи 14 Фе
дерального закона «Об экологической экспертизе» государственная экологическая 
экспертиза объектов, указанных в статье 11 указанного Федерального закона (за 
исключением объектов, перечисленных в подпунктах 7.1 и 7.3 статьи 11) прово
дится при наличии в составе материалов, подлежащих экспертизе, заключений 
общественной экологической экспертизы в случае ее проведения, а также ма
териалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с граж
данами и общественными организациями (объединениями), организованных орга
нами местного самоуправления.

По имеющейся у нас информации Объект экспертизы гражданами и общест
венными организациями (объединениями) не обсуждался. На общественных слу
шаниях, которые состоялись в Куйвозовском сельском поселении Ленинградской 
области в августе 2018 года, объектом обсуждения был Раздел 8 «Перечень меро
приятий по охране окружающей среды» (6КП-027-17-П-ООС Том 8) проектной до
кументации, что не соответствует определению объекта государственной экологи
ческой экспертизы, вытекающему из части 1 статьи 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе». Просим вас дать поручение тщательно проконтролиро
вать комплектность материалов по данному проекту при их поступлении Феде
ральную службу по надзору в сфере природопользования.

Ваш ответ просим направить по электронному адресу office@ecom.su.

С уважением, 

руководитель Центра экспертиз ЭКОМ, к Карпов

Приложения:
Приложение 1. Копия письма Администрации муниципального образования Все

воложский муниципальный район Ленинградской области о реги
страции ОЭЭ.

Приложение 2. Копия доверенности руководителя Центра экспертиз ЭКОМ РОО 
СПбОЕ.
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