
Муниципальный район «Красночикойский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ ОНА 
«КР АСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2022 г. № .fJC 

с. Красный Чикой 

О проведении общественных обсуждений в форме общественных 

слушанийобъекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду: «Строительство ПС 110/10 кВ для нужд электроснабжения 
потребителей разреза «Зашуланский» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона от 23 .11 .1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от О 1.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду», на основании 

заявления общества с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОЕКТ» от 

28.12.2022 года № 1013, статьей 25 Устава муниципального района 

«Красночикойский район», администрация муниципального района 

«Красночикойский район» постановляет: 

1. Организовать общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний объекта экологической экспертизы, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду: «Строительство ПС 

11011 О кВ для нужд электроснабжения потребителей разреза 

«Зашуланский» с 03 .01.2023 года по 02.02.2023 года. 

2. Назначить на 23.01.2023 года на 11 часов 00 минут проведение 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний объекта 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду: «Строительство ПС 110/10 кВ для 
нужд электроснабжения потребителей разреза «Зашуланский»,по адресу: 

673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, 
ул. Первомайская, дом 59 (актовый зал). 

3. Создать комиссию по общественным обсуждениям по объекту 
государственной - экологической экспертизы материалам проектной 

документации: «Строительство ПС 110/10 кВ для нужд электроснабжения 
потребителей разреза «Зашуланский», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду,в составе: 



Председатель комиссии: 

Тюриков В.М. - временно исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Красночикойский район» 

Секретарь комиссии: 

Трофимов В.М. - исполняющий обязанности начальника отдела по 

развитию инфраструктуры администрации муниципального района 

«Красночикойский район». 

Члены комиссии: 

Алтынникова Н.В . - начальник отдела организационно-кадровой 

работы и технического обеспечения администрации муниципального 

района «Красночикойский район». 

Никулин Д.В. ведущий специалист отдела по развитию 

инфраструктуры администрации муниципального района 

«Красночикойский район» . 

4. Рекомендовать заказчику работ по оценке воздействия на 

окружающую среду Обществу с ограниченной ответственностью 

«Разрезуголь» и исполнителю работ по оценке воздействия на 

окружающую среду Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭКОПРОЕКТ»: 

4.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц в период 
проведения общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы: материалы проектной документации в 

электронном виде «Строительство ПС 110/1 О кВ для нужд 

электроснабжения потребителей разреза «Зашуланский», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду,в 

администрацию муниципального района «Красночикойский район», 

расположенном по адресу: 673060, Забайкальский край, Красночикойский 
район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, дом 59, кабинет 301, Отдел по 
развитию инфраструктуры администрации муниципального района 
«Красночикойский район». 

4.2. Обеспечить учет поступивших замечаний и предложений по 
материалам обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Строительство ПС 110/1 О кВ для 
нужд электроснабжения потребителей разреза «Зашуланский», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, в 

письменной форме на электронный адрес: ecolog38@mail.ru. 
4.3. Обеспечить учет поступивших замечаний и предложений по 

материалам обсуждений проектной документации «Строительство ПС 
11 О/ 1 О кВ для нужд электроснабжения потребителей разреза 

«Зашуланский», включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, с составлением журналаучета замечаний и 

предложений общественности, в котором четко фиксировать поступившие 

в ходе обществен·ных обсуждений замечания и предложения.Журнал учета 

замечаний и предложений общественности разместить по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402. 



,, 

5. Администрации муниципального района «Красночикойский 

район»: 

5 .1. Обеспечить дополнительное информирование общественности 
путем распространения информации, указанной в настоящем 

постановлении, через Интернет и иными способами, обеспечивающими 

распространение информации. 

5 .2. Обеспечить учет поступивших замечаний и предложений по 
материалам обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Строительство ПС 110/1 О кВ для 
нужд электроснабжения потребителей разреза «Зашуланский», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду,в 

письменной форме на электронный адрес: pochta@chikoy.e-zab.ru. 
5 .3. Обеспечить учет поступивших замечаний и предложений по 

материалам обсуждений проектной документации «Строительство ПС 

11011 О кВ для нужд электроснабжения потребителей разреза 

«Зашуланский», включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, с составлением журналаучета замечаний и 

предложений общественности, в котором четко фиксировать поступившие 

в ходе общественных обсуждений замечания и предложения.Журнал учета 

замечаний и предложений общественности разместить по адресу: 

Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. 

Первомайская, дом 59, кабинет 301. 
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального района «Красночикойский район» l1ttps://chikoy.75.rн/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 


