
 

                                             
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
20.02.2020 г.                                                                                              №55 

п. Нижнеангарск 
 
О проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной 
экологической экспертизы 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 г. №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» 

 
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным  хозяйством» провести общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы «Двухпутная вставка на перегоне 
Новый Уоян – Баканы с примыканием к станции Новый Уоян Восточно-Сибирской 
железной дороги», а именно технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ), предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), проектной 
документации. 

 
1.1. Цель и назначение намечаемой деятельности: Строительство двухпутной 

вставки на перегоне Новый Уоян – Баканы с примыканием к станции Новый Уоян 
Восточно-Сибирской железной дороги для увеличения пропускной способности 
перегона. 

2. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2.1. 1 этап: с февраля 2020 г по март 2020 г., уведомление, предварительная 

оценка и составление технического задания (далее - ТЗ) на проведение ОВОС.  
2.1.1. Форма проведения общественных обсуждений на этапе обсуждений 

проекта ТЗ на проведение ОВОС — документирование замечаний и предложений в 
течение 30 дней со дня опубликования информации.  
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2.1.2. Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.  
2.1.3. Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.  
2.1.4.  Доступ к ТЗ по ОВОС заинтересованной общественности и других 

участников процесса оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается с 
момента его утверждения и до окончания процесса ОВОС.  

2.2.  2 этап: с марта 2020 г. по апрель 2020 г., проведение исследований по 
оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного 
варианта материалов ОВОС в составе проектной документации. Ознакомление 
общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС в составе 
проектной документации, предоставление замечаний и предложений. 

2.2.1. Форма общественных обсуждений: слушания.  
2.2.2. Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.  
2.2.3. Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы — проектной документации, включая 
предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденным ТЗ по ОВОС «Двухпутная вставка на перегоне 
Новый Уоян – Баканы с примыканием к станции Новый Уоян Восточно-Сибирской 
железной дороги» назначены на 14 апреля 2020 г. в 12:00 часов в актовом зале 
администрации МО «Северо-Байкальский район» по адресу: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт.Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.  

2.3.  3 этап: с апреля 2020г. по май 2020г., подготовка окончательного 
варианта материалов по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от 
граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 
обеспечивается в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.  

2.3.1. Форма проведения общественных обсуждений — документирование 
замечаний и предложений.  

2.3.2. Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.  
2.3.3. Доступ общественности к окончательному варианту материалов по 

ОВОС обеспечивается в течение всего срока с момента утверждения и до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности. 

3. Сроки и место доступности материалов ТЗ на проведения ОВОС, 
предварительных материалов ОВОС, проектной документации, журналов учета 
замечаний и предложений: Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. 
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 28, 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). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский 
район» (Беляев А.В). 

5.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию. 

 
Глава-Руководитель         И.В.Пухарев 

 
 

Исп. Арестова О.Ю. 
8-30130-47-424  
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