
  Уведомление о проведении общественных обсуждений  

по объекту государственной экологической экспертизы: 

проектная документация «Отработка участка недр на Вереинском участке Жеронского 

каменноугольного месторождения (в границах лицензии ИРК № 03203 ТЭ)»,  

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду  

(далее объект общественных обсуждений) 

 

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

«Востсибуголь» (сокращенное наименование организации ООО «Компания «Востсибуголь»), 

ОГРН 1023801003764, ИНН 3808069986. 

Юридический адрес: 664011, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 4. 

Фактический адрес: 666679, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ 

ЛПК. 

Контактная информация: тел. 8 (39535) 9-55-91, электронная почта zhur@kvsu.ru. 

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

проектных работ АО «Красноярскуголь» (сокращенное наименование ООО «УПР АО 

«Красноярскуголь»), ОГРН 1032402947390, ИНН 2466023222. 

Юридический и фактический адрес: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Копылова, д. 40, пом. 4. 

Контактная информация: тел. 8 (391) 200-5-002, электронная почта main@upr24.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Юридический и фактический адрес: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Комсомольская, 9. 

Контактная информация: тел. 8 (39535) 7-55-04, электронная почта mail@ui-raion.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

отработка участка недр на Вереинском участке Жеронского каменноугольного месторождения (в 

границах лицензии ИРК № 03203 ТЭ). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: добыча 

каменного угля открытым способом. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

деятельности: Иркутская область, Усть-Илимский район, в 25 км к северо-востоку от г. Усть-

Илимск. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

15.01.2023-15.04.2023 г. 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: официальный сайт 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (https://uiraion.ru/) в 

период с 06.02.2023 г. по 07.03.2023 г. (включительно). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Форма проведения общественных обсуждений: опрос. 

Срок проведения общественных обсуждений (опрос): с 06.02.2023 г. по 07.03.2023 г. 

(включительно). 

Место размещения и сбора опросных листов: 

- на бумажном носителе по адресу Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9; 

- в электронном виде на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» (https://uiraion.ru/), сбор опросных листов через 

официальную почту Администрации (mail@ui-raion.ru). 
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Форма представления замечаний и предложений:  

- письменная в журналах учета замечаний и предложений общественности по адресу 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»: 666671, Иркутская 

область, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9; 

- в свободной форме на электронную почту Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (mail@ui-raion.ru). 

Срок предоставления письменных замечаний и предложений: замечания и 

предложения принимаются в течение всего срока проведения общественных обсуждений с 

06.02.2023 г. по 07.03.2023 г. включительно и в течение 10 календарных дней после окончания 

срока общественных обсуждений с 08.03.2023 г. по 17.03.2023 г. включительно. 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны Заказчика: начальник службы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды филиала «Разрез Жеронский» Ушакова Олеся Викторовна, тел. +7(950)059-

61-99, UshakovaOV@irkutskenergo.ru; 

- со стороны исполнителя: помощник главного инженера проекта, Галимова Анастасия 

Сергеевна, тел. +7(923)289-02-55, galimova@upr24.ru; 

- со стороны органов местного самоуправления: начальник отдела по инфраструктуре и 

управлению ресурсами администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Колосков Константин Михайлович, тел. +7(924)618-10-47, koloskov@ui-raion.ru. 
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