
 

                                             
  

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.01.2021 г.                                                                                                       №12 

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 18.01.2021 г. ООО "По Главтехпроект"  

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным  хозяйством» назначить проведение общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации. 

1.1. Объект обсуждений: «Патологоанатомическое отделение (морг) 

модульного типа в п.Нижнеангарск Северо-Байкальского района Республики 

Бурятия». 

Цель намечаемой деятельности: строительство здания 

патологоанатомического отделения (морга). 

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Северо-

Байкальский район, п.Нижнеангарск, кадастровый номер земельного участка 

03:17:080145:178. 

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

режиме онлайн-конференции).  

2.1. Идентификатор конференции Zoom: 262 007 9030.  

2.2. Код доступа Zoom: 123456 

3.3. Подключение к конференции Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/2620079030?pwd=a0M1dkUwN0xFcGpmUzFTMlVHKysw

QT09 

2. Дата и место проведения общественных обсуждений: 10.03.2021 г. в 

15:00 в актовом зале здания администрации МО «Северо-Байкальский район» по 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 



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

ул.Рабочая, 125. 

4. Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

5. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: январь-апрель 2021г. 

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 17-00 в рабочие дни); г. Санкт-Петербург, 

Владимирский пр-кт, дом №23, литер А, помещение 1-Н, офис 406,  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  

 


