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РАССМОТРЕЛИ: 

1. Замечания и предложения, поступившие от общественности по материалам 

обоснования лицензии на сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной 

установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в 

Ульяновской области (далее по тексту - ОПЭБ с РУ СВБР-100). 

2. Комментарии, ответы на замечания и предложения, поступившие от 

общественности по материалам обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-

100.  

3. Подведение итогов общественных обсуждений материалов обоснования 

лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на сооружение 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 проведены в заочной форме путем приема замечаний и 

предложений общественности по материалам обоснования лицензии в период с 14.07.2014 

по 12.08.2014 включительно.  

2. Организатор общественных обсуждений: Администрация города Димитровграда 

Ульяновской области (далее по тексту – Администрация города) при содействии 

заказчика – ОАО «АКМЭ-инжиниринг». 

3. Рабочая группа по подготовке и проведению общественных обсуждений создана 

постановлением Администрации города от 27.06.2014 №1925 «О создании рабочей 

группы по подготовке и проведению общественных обсуждений материалов обоснования 

лицензии на сооружение опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой 

на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем в Ульяновской области». 

4. Информация о проведении общественных обсуждений была опубликована: 

 в газете федерального уровня – «Российская газета» №154(6426) от 11.07.2014; 

 в газете регионального уровня – «Ульяновская правда» №97(23.542) от 

08.07.2014; 

 в местной газете – «Димитровград» №49(1135) от 09.07.2014; 

а также размещена на сайтах: 

 www.trisosny.ru; 

 www.forum.dimitrovgrad.ru; 

 www.akmeengineering.com.   

5. Регламент проведения общественных обсуждений был размещен для 

ознакомления обществнности с 14.07.2014 на сайтах:  

 www.forum.dimitrovgrad.ru; 

 www.akmeengineering.com (раздел «Экологическая безопасность»). 

6. Материалы обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100 были 

доступны для ознакомления общественности с 14.07.2014 по 12.08.2014 включительно по 

адресу:  

 Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, офис ОАО 

«АКМЭ-инжиниринг» по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30; 

а также на сайтах: 

  www.forum.dimitrovgrad.ru; 

  www.akmeengineering.com (раздел «Экологическая безопасность»). 

7. Прием и документирование замечаний и предложений от общественности по 

материалам обоснования лицензии на сооружение ОПЭБ с РУ СВБР-100 осуществлялся в 

период с 14.07.2014 по 12.08.2014 включительно по адресам: 

  Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного флота, дом 20, офис 

ОАО «АКМЭ-инжиниринг» по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30; 

 г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 1, ОАО «АКМЭ-инжиниринг»; 

http://forum.dimitrovgrad.ru/
http://forum.dimitrovgrad.ru/
http://forum.dimitrovgrad.ru/


http://forum.dimitrovgrad.ru/
mailto:info@svbr.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ 

 

 подведения итогов общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на сооружение 

опытно-промышленного энергоблока с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-

висмутовым теплоносителем в Ульяновской области 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 














































