
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 23.12.2021  № 599 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении общественных обсуждений проекта технической документации  

на новую  технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала  

для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 

вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки воздействия  

на окружающую среду  
 

Рассмотрев уведомление Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

экопестицидных исследований» (ООО «ЭПИцентр») от 20.12.2021 № 10/12-2021 о 

проведении общественных обсуждений, в соответствии с  Федеральным законом №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Назначить на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

общественные обсуждения проекта технической документации на новую  технику, 

технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для производства 

работ технического этапа рекультивации нарушенных земель  и вертикальной 

планировки», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (далее - проект), в форме опроса в дистанционном формате. 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 27 декабря 2021 года 

по 26 января 2022 года. 
3. Назначить отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район» ответственным за организацию 

общественных обсуждений. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр экопестицидных 

исследований» (ООО «ЭПИцентр»): 

1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и 

общественности об общественных обсуждениях; 

2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту; 

3) обеспечить принятие заявлений и предложений населения и общественности в 

электронном виде в составе опросного листа с 27 января 2022 по 06 февраля 2022 года. 

5. Установить, что ознакомление с проектом в электронном виде осуществляется: 



1) на сайте ООО «Байкальская энергетическая компания» https://www.bec-

company.ru/ekologiya/; 

2) на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»: http://uiraion.mo38.ru/, 

6. Установить, что подача замечаний и предложений в электронном виде 

осуществляется по адресам электронной почты: 

1) senina_best@mail.ru - специалист ООО «ЭПИцентр» Сенина Юлия Павловна; 

2) kurakina@ui-raion.ru - начальник отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Куракина Ирина Александровна. 

7. Отделу по инфраструктуре и управлению ресурсами разместить протокол 

общественных обсуждений на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.  

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            О.А. Сафаргалеева 

 


