
 

                                             
  

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.01.2021 г.                                                                                                       №13 

п. Нижнеангарск 

 

О назначении общественных обсуждений 

по объекту государственной 

экологической экспертизы  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей  среды от 16.05.2000г. № 372, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Северо-Байкальский район», на основании информационного 

письма от 15.01.2021 г. №исх-169/ВСИБ ДКРС   Филиала ОАО «РЖД» Дирекции 

по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов 

железнодорожного транспорта Иркутска группа заказчика по строительству 

железнодорожного транспорта 

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным  хозяйством» назначить проведение общественных обсуждений 

на этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, 

подготовки проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации. 

1.1. Объект обсуждений: «Двухпутная вставка на перегоне Янчуй - Чуро с 

примыканием к станции Чуро Восточно-Сибирской железной дороги» 

(реализация проектных решений намечается на участке с кадастровым номером 

03:17:000000:2). 

Цель намечаемой деятельности: Строительство двухпутной вставки с целью 

увеличения пропускной способности перегона. 

Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, 

Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, в пределах Ново-Уоянской 

дистанции пути (ПЧ-25) на перегоне Янчуй - Чуро Восточно-Сибирской железной 

дороги. 

 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 



2. Дата и место проведения общественных обсуждений: 25.02.2021 г. в 

10:00 в актовом зале здания администрации МО «Северо-Байкальский район» по 

адресу: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, 

ул.Рабочая, 125. 

3. Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний (в 

режиме онлайн-конференции).  

3.1. Идентификатор конференции Zoom: 711 0381 6939.  

3.2. Код доступа Zoom: wtDL56 

3.3. Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/71103816939?pwd=Q3FiMDIxdUlQR3lqTmlFaHRabzdHQ

T09. 

4. Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: январь 2021 года – март 2021 года. 

6. Сроки и место доступности утвержденного технического задания, 

предварительных материалов ОВОС, проектной документации по объекту для 

ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: Республика 

Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 13а, 

тел.: 8 (30130) 47-424 (с 9-00 до 16-00 в рабочие дни); г. Иркутск, ул. К. Маркса, 

д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 

12:00 до 13:00) в течение 30 дней со дня опубликования информации и в течение 

30 дней после окончания общественного обсуждения.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» 

(Беляев А.В). 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

 

Глава-Руководитель администрации                                         И.В.Пухарев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Арестова О.Ю. 

8-30130-47-424  

 

https://us04web.zoom.us/j/71103816939?pwd=Q3FiMDIxdUlQR3lqTmlFaHRabzdHQT09
https://us04web.zoom.us/j/71103816939?pwd=Q3FiMDIxdUlQR3lqTmlFaHRabzdHQT09

