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ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по обсуждению технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду в составе предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 

изысканий и технического задания на разработку проектной документации на этапе 

предоставления первоначальной информации по объекту «Многоквартирный жилой дом» 

г. Ангарск        27 января 2020 г. 

 

Место проведения: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 

кабинет 401 (зал заседаний), отдел экологии и лесного контроля управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа. 

Дата и время проведения: 27 января 2020 г. в 15:00 часов. 

Объект общественных слушаний: 

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду в составе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание 

на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной 

документации на этапе предоставления первоначальной информации по объекту 

«Многоквартирный жилой дом». 

На общественных слушаниях присутствовали:  

Представитель администрации Ангарского городского округа: 

- Верещагина Ксения Игоревна, главный специалист отдела экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа. 

Представитель заказчика намечаемой деятельности: 

- Халтурин Владимир Александрович. 

Представители разработчика раздела материалов по ОВОС ООО «СИБЛИДЕР»: 

- Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-эколог;  

Представители проектировщика: 

- Усов Олег Георгиевич. 

Представители общественности отсутствовали, в виду их неявки. 

Зарегистрированы 4 человека, согласно листам регистрации участников общественных 

обсуждений на 1 листе. (Приложение № 1). 

Общественные организации отсутствовали, в виду их неявки, согласно листам регистрации 

общественных организаций (объединений) (приложение № 2). 

Слушания проводились на основании следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;  

- Федеральный закон от 01.05.1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал»; 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 N 372; 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности 

через средства массовой информации: 

1. «Транспорт России» № 52 (1119) 23 – 31 декабря 2019 – официальное издание 

федерального органа исполнительной власти; 

2. Общественно-политическая газета «Областная» № 147 (2050) от 25 декабря 2019 – 

официальное издание Правительства Иркутской области; 
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3. «Ангарские ведомости» № 122 (1401) от 25 декабря 2019 – официальное издание органа 

местного самоуправления. 

Доступность материалов: 

Ознакомление с техническими заданиями, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществлялась в рабочие дни по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 

333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 

(местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время). 

Письменные замечания и предложения: 

Замечаний и предложений за период с момента опубликования информации о проведении 

общественных слушаний по 27.01.2020 г. не поступало. 

На слушаниях были рассмотрены следующие материалы: 

1. Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду в составе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание 

на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной 

документации на этапе предоставления первоначальной информации по объекту 

«Многоквартирный жилой дом». 

2. Копии публикаций информационного сообщения о проведении общественных 

обсуждений в печатных изданиях. 

Задачи слушаний: 

1.  Представление информации о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 

«Многоквартирный жилой дом». 

2. Обсуждение и утверждение технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 

технического задания на разработку проектной документации на этапе предоставления 

первоначальной информации по объекту «Многоквартирный жилой дом». 

Краткое изложение выступлений: 

Вступительное слово представителя администрации Ангарского городского округа – 

главного специалиста отдела экологии и лесного контроля управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа – Верещагиной Ксении Игоревны. 

Объявила о начале общественных слушаний по обсуждению технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 

технического задания на разработку проектной документации на этапе предоставления 

первоначальной информации по объекту «Многоквартирный жилой дом». 

Были выдвинуты кандидатуры и избраны председатель и секретарь слушаний: 

Председатель общественных слушаний – Верещагина Ксения Игоревна. 

Секретарь общественных слушаний – Мурашова Анастасия Сергеевна. 

Председатель слушаний доложила, что процедура подготовки общественных слушаний по 

рассматриваемому вопросу была соблюдена в соответствии с действующим законодательством с 

учетом этапности проведения общественных обсуждений. 

1. Доклад представителя разработчика материалов ОВОС; 

2. Обсуждение представленной информации (ответы на вопросы участников общественных 

обсуждений относительно объекта обсуждения). 

3. Принятие решения путем проведения голосования. 
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В ходе доклада представителя проектировщика ООО «СИБЛИДЕР» Мурашовой А.С.  была 

представлена характеристика проектируемого объекта и его назначение. 

В ходе обсуждений поступили следующие вопросы участников слушаний: 

Верещагина К.И.: Что из себя представляет объект строительства? 

Халтурин В.А.: Многоквартирный дом, 8 квартир, по типу таунхауса. 

Верещагина К.И.: Сколько планируется этажей? 

Усов О.Г.: Планируется 1 этаж. 

Верещагина К.И.: Какой срок реализации проекта? 

Халтурин В.А.: Планируется закончить до 2020 года. 

Верещагина К.И.: Получено заключение об отсутствии/наличии зеленых насаждений? 

Маняхин А.Г.: Нет, заключение пока не получено. 

Верещагина К.И.: Необходимо обратиться в отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа для 

получения заключения. Дополнить материалы ОВОС полученным заключением. 

Верещагина К.И.: Ещё есть вопросы? 

Верещагина К.И.: Если вопросов больше нет, предлагаю приступить к принятию решения 

по представленному проекту. 

Участники общественных слушаний, заслушав доклад, обсудив представленную 

информацию и полученные ответы на вопросы, пришли к следующим выводам: 

1. Общественные слушания на этапе представления первоначальной информации по 

объекту государственной экологической экспертизы, а именно разработку технического задания 

по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 

изысканий и технического задания на разработку проектной документации по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом», признать состоявшимися. 

2. Утвердить техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду в составе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание 

на выполнение инженерных изысканий и техническое задание на разработку проектной 

документации на этапе предоставления первоначальной информации по объекту 

«Многоквартирный жилой дом». 

3. Процедура информирования общественности, органов местного самоуправления и 

государственной власти, других заинтересованных лиц проведена в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

4. Признать регламент публичных слушаний выдержанным без срывов и нарушений. 

5. Письменные замечания и предложения общественности продолжают приниматься в 

течение 30 дней по окончании настоящих слушаний (до 27.02.2020 включительно) по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 

тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 

(местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, 

понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время). 

6. Принять за основу рассмотренное техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду для подготовки предварительного варианта с учетом возможных замечаний и 

предложений общественности, поступающих в течение 30 дней по окончании настоящих 

слушаний.  

7. Направить протокол общественных слушаний на государственную экологическую 

экспертизу. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 

 






