
 
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации 

в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду» 

 

1. Основные сведения о Заказчике: 

- Название организации: Администрация Слюдянского городского поселения 

Слюдянского района.  

Юридический адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34. 

Тел.8 (39544) 52-9-09 Эл. адрес: gorod@slud.ru ИНН 3837003651 КПП381001001. 

Руководитель: Сендзяк Владимир Николаевич – Глава Слюдянского 

муниципального образования.  

Контактная информация о юридическом лице: телефон 8 (39544) 52-909, адрес 

электронной почты gorod@slud.ru. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1053848033678. 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 3837003651. 

Копии свидетельства о регистрации (прилагается). 

Копия Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(прилагается). 

Копия документа, подтверждающего его полномочия (прилагается). 

2. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

- Название организации: Открытое акционерное общество «Проектно-

изыскательский институт «КОСТРОМАПРОЕКТ»; 

Юридический адрес: 156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 50; 

Руководитель: Генеральный директор – Рыжова Ирина Викторовна; 

Контактная информация о юридическом лице: телефон (4942) 31-22-29, 45-10-91, 

адрес электронной почты kpro@kostromaproekt.ru. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024400521090. 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 4401016005. 

Копии свидетельства о регистрации (прилагается). 

Копия Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(прилагается). 

Копия документа, подтверждающего его полномочия (прилагается). 

        3. Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Отдел стратегического развития управления 

стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского 

муниципального района. 

Юридический и фактический адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г. 

Слюдянка, ул. Ржанова дом 2. 

Контактная информация: Тел. 8 (39544) 51-2-05, е-mail: referent@sludyanka.ru. 

4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

 «Строительство канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном 

образовании». 

5. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: новое 

строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков 
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производительностью 10 000 м3/сутки на территории Слюдянского муниципального 

образования. 

6. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: 

Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Перевальская, участок № 36 (кадастровый номер 38:25:010108:707). 

7. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

апрель 2022 г. – май 2022 г. 

8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту  

государственной экологической экспертизы «Строительство канализационных очистных 

сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» для ознакомления, а так же 

журналы учета замечаний и предложений от общественности доступны в период с 

25.04.2022 г. по 29.05.2022г. включительно по адресам: 

665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова д. 2, с 8:00 

до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) по местному времени. Адрес электронной почты: 

architect@sludyanka.ru 

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Советская, 34, с 8:00 до 17:00 (обед с 

12:00 до 13:00) по местному времени. Адрес электронной почты: gorod@slud.ru. 

156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 50, с 08:00 по 17:00 (обед с 12:00 до 

13:00) по московскому времени. Адрес электронной почты: 

Smirnov.A.E@kostromaproekt.ru, kpro@kostromaproekt.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на 

электронные адреса или запись в журналах замечаний и предложений от общественности.  

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний и 

предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, 

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - 

наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя 

организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) 

организации, адрес электронной почты (при наличии); содержание замечания и 

предложения; обоснованный ответ заказчика (исполнителя) о принятии (учете) или 

мотивированном отклонении с указанием номеров разделов объекта общественного 

обсуждения, согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае проведения 

обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют).  

Инженерные изыскания, проектная документация, предварительный вариант 

материалов ОВОС представлены в электронном формате в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и расположены по ссылке: 

http://files.kostromaproekt.ru/bb844b32-06a8-444a-9299-c950230fd1c2.zip. 

http://files.kostromaproekt.ru/9667f465-ef20-4ae3-8162-6604a274a375.zip. 

9. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, 

Общественные обсуждения в форме слушаний материалов ОВОС по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство 

канализационных очистных сооружений в Слюдянском муниципальном образовании» 

назначены на 19 мая 2022 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации Слюдянского 

муниципального района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2. 

10. Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика, исполнителя и 

органа местного самоуправления: 

Представитель заказчика: Заместитель главы администрации Слюдянского 

городского поселения Хаюк Олег Васильевич, адрес электронной почты gorod@slud.ru, 

телефон 8 (39544) 52-909, 8902-177-26-32. 
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Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: Главный инженер проектов ОАО «Проектно-изыскательский институт 

«КОСТРОМАПРОЕКТ» Смирнов Алексей Евгеньевич, Smirnov.A.E@kostromaproekt.ru,  

телефон 8 (4942) 45-32-03, 8-930-384-95-63. 

Представитель органа местного самоуправления, отдела стратегического 

развития управления стратегического и инфраструктурного развития администрации 

Слюдянского муниципального района: Зырянова Юлия Михайловна, тел.: 8 (39544) 51-2-

05, е-mail: architect@sludyanka.ru. 

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя): 

Иная информация не представляется. 
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