
1 

 

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 «Группа жилых домов 

блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, 

микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» 

г. Ангарск       10 декабря 2019 г.  

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

кабинет 401 (зал заседаний), в здании администрации Ангарского городского округа. 

Дата и время проведения: 10 декабря 2019 г. в 16:00 часов местного времени. 

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 «Группа жилых 

домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, 

микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161». 

На общественных слушаниях присутствовали:    

Представители администрации Ангарского городского округа: 

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

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа; 

- Данилова Ангелина Петровна, ведущий специалист отдела экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.  

Представители заказчика намечаемой деятельности:  

- Данилов Степан Вячеславович; 

- Старогожев Сергей Васильевич; 

- Иванов Максим Сергеевич; 

- Чепак Александр Викторович. 

Представители проектировщика:   

- Общество с ограниченной ответственностью «СИБЛИДЕР» (ООО «СИБЛИДЕР») – 

Мокина Анна Александровна, инженер-эколог; Мурашова Анастасия Сергеевна, инженер-

эколог.   

Зарегистрированы 8 человек, согласно листам регистрации участников общественных 

обсуждений на 2 листах (приложение № 1).   

Общественные организации отсутствовали, согласно листу 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 № 372. 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации: 






















