
 

Управление по земельным ресурсам и чрезвычайным 
ситуациям 
Март 2019 г. 

Виртуальные общественные слушания по 
предложению – Целостный подход к 
закрытию, часть B 

О предложении 
Агентство по охране окружающей среды США 
предлагает ряд изменений и гибких положений в 
техническом регламенте относительно 
утилизации угольных шлаков, которые являются 
последними в рамках четырех запланированных 
мероприятий по осуществлению Закона об 
улучшении инфраструктуры водоснабжения 
страны, реагированию на петиции, 
рассмотрению судебных процессов и 
применению накопленного опыта для 
обеспечения беспрепятственного выполнения 
технического регламента. 

В частности, Агентство предлагает порядок 
действий, который позволяет 
производственным объектам запрашивать 
разрешение на использование альтернативного 
покрытия дна поверхностных водоемов, 
используемых для  утилизации угольных шлаков; 
два совместно предложенных варианта, 
позволяющих использовать угольные шлаки во 
время закрытия установки; дополнительный 
вариант закрытия для установок утилизации 
угольных шлаков, закрываемых по причине 
удаления угольных шлаков, а также требования к 
ежегодным отчетам о ходе работ по закрытию. 

Агентство планирует принимать комментарии 
общественности по предлагаемым изменениям 
в течение 45 дней после публикации 
предложения в Федеральном реестре по адресу 
https://www.regulations.gov (номер в досье 
слушаний EPA-HQ-OLEM-2019-0173). В 
дополнение к принятию письменных 

комментариев, Агентство планирует проведение 
виртуальных (онлайн) общественных слушаний. 
Во время проведения виртуальных 
общественных слушаний заинтересованные 
лица будут иметь возможность предоставить 
информацию, замечания или мнения 
относительно предложения Агентства. 

 
Информация относительно виртуальных 
общественных слушаний  
Агентство проведет виртуальные публичные 
слушания по данному предложению 9 апреля 
2020 г. Слушания состоятся в 9:00 по 
североамериканскому восточному времени и 
завершатся в 18:00. При необходимости, 
слушания могут продолжиться после указанного 
времени завершения, чтобы все желающие 
имели возможность выступить. 
 
Устные выступления ограничиваются 5 (пятью) 
минутами для каждого человека. В случае 
высокой посещаемости, Агентство может 
сократить время, выделяемое на выступления, 
до 3 (трех) минут, чтобы все желающие имели 
возможность выступить. Агентство может 
задавать уточняющие вопросы во время устных 
выступлений, но не предоставляет во время 
слушаний официальную реакцию на любые 
комментарии или информацию, 
представленные во время проведения 
слушаний. Стенограмма слушаний будет 
включена в досье данного мероприятия. 
 



 

 

Примечание. Не предоставляйте на слушаниях 
какую-либо информацию, которую вы 
считаете конфиденциальной деловой 
информацией или другую информацию, 
раскрытие которой ограничено законом. 
 
Регистрация 
Зарегистрируйтесь для участия в виртуальных 
общественных слушаниях, используя 
регистрационную форму GoToWebinar по 
ссылке: 
https://register.gotowebinar.com/register/895742
3668868215821.  
 
If you would like to provide testimony at the 
hearing: Заявки на выступления на 
общественных слушаниях следует подавать не 
позднее 17:00 по североамериканскому 
восточному времени 7 апреля 2020 г. 
Зарегистрировавшись, вы гарантированно 
получаете время для выступления. Пожалуйста, 
укажите ваши пожелания относительно времени 
выступления при заполнении регистрационной 
формы. Дополнительные инструкции о том, как 
выступать во время слушаний, будут отправлены 
по электронной почте после регистрации. 
 
В случае отсутствия регистрации заявки на 
выступление к установленному сроку, но при 
наличии желания выступить, Агентство может 
разрешить, при наличии времени, некоторым 
или всем незарегистрированным лицам сделать 
устные заявления на общественных слушаниях. 
Агентство планирует рассматривать такие заявки 
в порядке очереди их поступления. Вам 
необходимо зарегистрироваться посредством 
регистрационной формы GoToWebinar, чтобы 
получить инструкции для входа в систему, а 
затем отправить сообщение организатору 
слушаний с просьбой выступить. 
 
Если вы хотите получить аудио доступ к 
слушаниям: вы можете зарегистрироваться в 
любое время для получения аудио доступа к 
виртуальным общественным слушаниям. 
Пожалуйста, зарегистрируйтесь посредством 
регистрационной формы GoToWebinar. 

 
Особые услуги 
Если вам требуются услуги переводчика, мы 
просим вас подать заявку на подобные услуги, 
используя регистрационную форму 
GoToWebinar, не позднее 17:00 по восточному 
времени 26 марта 2020 г., для наличия времени 
для организации оказания указанных услуг. 
 
Если вам требуются скрытые субтитры или 
другие специальные услуги, пожалуйста, 
подайте заявку на подобные услуги через 
регистрационную форму GoToWebinar не 
позднее 17:00 по восточному времени 2 апреля 
2020 г.  
 
Вопросы  
Для получения информации о предлагаемом 
распорядке, посетите наш веб-сайт: 
https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-rule#PartB. 
 
Задавайте вопросы о виртуальных общественных 
слушаниях через наш сайт: 
https://www.epa.gov/coalash/forms/virtual-
public-hearing-proposal-holistic-approach-closure-
part-b#questions.  

 

 


