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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ООО «Компания «Востсибуголь» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) объекта государственной экспертизы проектной документации (включая материалы 
ОВОС) «Технический проект отработки Центрального, Западного, Восточных блоков Мугунского 
буроугольного месторождения ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания 
«Востсибуголь».
 Реализацию проекта планируется осуществлять на территории  Тулунского муниципального района 
Иркутской области.   
Цель намечаемой деятельности: осуществление дальнейшей добычи бурого угля открытым способом 
в соответствии с лицензией ИРК 01777 ТЭ от 18.10.2001 г., улучшение контроля качества добыва-
емого угля, оптимизация железнодорожного транспорта, строительство усреднительного угольного 
склада с учетом отгрузок Южного блока карьерного блока №1.   
Объектом настоящей оценки воздействия на окружающую среду является участок действующего 
угледобывающего предприятия. 
Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в период с 01.01.2019 г. по 30.04.2019г.
Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные материалы ОВОС, а также с 
техническим заданием, оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресам:
1. Администрация Тулунского района. 665268  Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, кааб. 
22. Понедельник-пятница с 10-00 до 17-00 час. Тел.: (39530) 27687, факс: (39530) 60122, e-mail: tulun@
kvsu.ru
2. Заказчик проекта. 665229, Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная 
д. 16., в рабочие дни с 10-00 до 17-00. тел. 8(39530) 2-77-88, E-mail: algatuy@yandex.ru
Ответственные за организацию общественного обсуждения - администрация  Тулунского муници-
пального района совместно с ООО «Компания «Востсибуголь».
Общественные обсуждения по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и 
техническое задание состоятся в 12-00, 16.07.2019 г. по адресу: Иркутская область, с.Алгатуй, ул. 
Школьная, 14, каб.309. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  ООО «Мугунский Южный разрез» уведомляет о проведении общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) объекта государственной экспертизы проектной документации (включая материалы 
ОВОС) «Проект строительства угледобывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной ча-
сти Южного блока Карьерного поля №1 Мугунского буроугольного месторождения».
 Реализацию проекта планируется осуществлять на территории  Тулунского муниципального района 
Иркутской области.  
Цель намечаемой деятельности: разработка проектной документации  связанной с необходимостью 
освоения месторождения в границах лицензии ИРК 03595 ТЭ от 27.03.2019г., а также необходимо-
стью строительства усреднительного угольного склада с целью улучшения контроля качества добы-
ваемого угля.
Оценка воздействия на окружающую среду проводилась в период с 01.01.2019 г. по 30.04.2019г.
Ознакомиться с проектной документацией, включая предварительные материалы ОВОС, а также с 
техническим заданием, оставить замечания и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресам:
1. Администрация Тулунского района. 665268  Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, кааб. 
22. Понедельник-пятница с 10-00 до 17-00 час.
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Тел.: (39530) 27687, факс: (39530) 60122, e-mail: tulun@kvsu.ru
2. Заказчик проекта. 665229, Иркутская область, Тулунский район, село Алгатуй, ул. Солнечная 
д. 16., в рабочие дни с 10-00 до 17-00. тел. 8(39530) 2-77-88, E-mail: algatuy@yandex.ru
Ответственные за организацию общественного обсуждения- администрация  Тулунского муници-
пального района совместно с ООО «Мугунский Южный разрез».
Общественные обсуждения по материалам проектной документации, включая материалы ОВОС и 
техническое задание состоятся в 11-00, 16.07.2019 г. по адресу: Иркутская область, с.Алгатуй, ул. 
Школьная, 14, каб 309.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» мая 2019 г.                                              № 61-пг
г.Тулун

О проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы «Проект строительства угледобывающего участка, 
вскрытие и отработка Юго-Восточной части Южного блока Карьерного поля №1 Мугунского 

буроугольного месторождения»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
от 23.11.1995г.               № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000г. № 372, статьей 22 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать общественные обсуждения в форме общественных слушаний на территории Тулун-
ского муниципального района по оценке воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы «Проект строительства угледобывающего участка, вскрытие и отработка 
Юго-Восточной части Южного блока Карьерного поля №1 Мугунского буроугольного месторожде-
ния».
2. Назначить общественные слушания на 16 июля 2019г года в 11 часов 00 мин. Определить место 
проведения общественных слушаний по адресу: Иркутская область, с. Алгатуй, ул. Школьная, 14, каб 
309.
3. Заказчику общественных обсуждений ООО «Мугунский Южный разрез» рекомендовать:
3.1. Организовать информирование общественности о проведении общественных обсуждений пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы «Проект строительства угледобывающего участка, вскрытие и 
отработка Юго-Восточной части Южного блока Карьерного поля №1 Мугунского буроугольного ме-
сторождения», дате, времени и месте проведения общественных слушаний, сроках и месте доступно-
сти ознакомления с материалами, являющимися предметом общественных слушаний.
3.2. Обеспечить участие общественности в обсуждении предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Про-
ект строительства угледобывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной части Южного 
блока Карьерного поля №1 Мугунского буроугольного месторождения».
4. Установить, что письменные замечания и предложения направлять в срок до 15 июля 2019г по 
следующим адресам: 
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- 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, каб. 22. Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 
час.
- 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Школьная 14, каб 309. Понедельник-
пятница с 10-00 до 17-00 час.
5. В качестве лица, уполномоченного на подписание итогового протокола общественных обсуждений 
от имени администрации Тулунского муниципального района определить председателя комитета по 
строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруеву Т.А.
6. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района обеспечить взаимодействие с заказчиком по вопросу организации и проведения обществен-
ных обсуждений.
7. Заведующей отделом по работе со СМИ администрации Тулунского муниципального района:
7.1. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района»;
7.2. Опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  информацию об 
общественных слушаниях на территории Тулунского муниципального района по оценке воздействия 
на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Проект строительства 
угледобывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной части Южного блока Карьерного 
поля №1 Мугунского буроугольного месторождения».              
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Тулунского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вместе с предварительны-
ми материалами ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)  проекта строительства угле-
добывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной части Южного блока Карьерного поля 
№1 Мугунского буроугольного месторождения и техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду.    
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района С.В. Шаяхматова.         

Мэр Тулунского 
муниципального района Гильдебрант М.И.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» мая 2019 г.                                                    № 62-пг
г.Тулун

О проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы «Технический проект отработки Центрального, За-

падного, Восточных блоков Мугунского буроугольного месторождения ПУ «Мугунский» филиа-
ла «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
от 23.11.1995г.               № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000г. № 372, статьей 22 Устава 
муниципального образования «Тулунский район»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать общественные обсуждения в форме общественных слушаний на территории Тулун-
ского муниципального района по оценке воздействия на окружающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Технический проект отработки Центрального, Западного, Восточных 
блоков Мугунского буроугольного месторождения ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» 
ООО «Компания Востсибуголь».
2. Назначить общественные слушания на 16 июля 2019г года в 12 часов 00 мин. Определить место 
проведения общественных слушаний по адресу: Иркутская область, с. Алгатуй, ул. Школьная, 14, каб 
309.
3. Заказчику общественных обсуждений ООО «Компания Востсибуголь» рекомендовать:
3.1. Организовать информирование общественности о проведении общественных обсуждений предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Технический проект отработки Центрального, Западного, Восточных 
блоков Мугунского буроугольного месторождения ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» 
ООО «Компания Востсибуголь», дате, времени и месте проведения общественных слушаний, сроках 
и месте доступности ознакомления с материалами, являющимися предметом общественных слуша-
ний.
3.2. Обеспечить участие общественности в обсуждении предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Тех-
нический проект отработки Центрального, Западного, Восточных блоков Мугунского буроугольного 
месторождения ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь».
4. Установить, что письменные замечания и предложения направлять в срок до 15 июля 2019г по 
следующим адресам: 
- 665268,  Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина 75, каб. 22. Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 
час.
- 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Школьная 14, каб. 309. Понедельник-
пятница с 10-00 до 17-00 час.
5. В качестве лица, уполномоченного на подписание итогового протокола общественных обсуждений 
от имени администрации Тулунского муниципального района определить председателя комитета по 
строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района Бруеву Т.А.
6. Комитету по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального 
района обеспечить взаимодействие с заказчиком по вопросу организации и проведения обществен-
ных обсуждений.
7. Заведующей отделом по работе со СМИ администрации Тулунского муниципального района:
7.1. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского 
района»;
7.2. Опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»  информацию об 
общественных слушаниях на территории Тулунского муниципального района по оценке воздействия 
на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Технический проект от-
работки Центрального, Западного, Восточных блоков Мугунского буроугольного месторождения ПУ 
«Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь».              
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Тулунского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет вместе с предваритель-
ными материалами ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)  Технического проекта от-
работки Центрального, Западного, Восточных блоков Мугунского буроугольного месторождения ПУ 
«Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания Востсибуголь и техническим задани-
ем по оценке воздействия на окружающую среду.    
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ту-
лунского муниципального района С.В. Шаяхматова.         

Мэр Тулунского 
муниципального района Гильдебрант М.И.


