
 



 

Приложение 1 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экопестицидных 

исследований» (ООО «ЭПИцентр») совместно с администрацией Ангарского городского 

округа, в соответствии с требованиями  Федерального закона №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду»  уведомляют о начале проведения общественных 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: проекта технической 

документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение 

золошлакового материала для производства работ технического этапа 

рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Байкальская энергетическая 

компания», 

ОГРН: 1133850020545 

ИНН: 3808229774 

Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. 

Фактический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3. 

Контактная информация: тел.: 8 (3952) 790-300. 

e-mail: office@baikalenergy.com 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Центр экопестицидных исследований» 

(ООО «ЭПИцентр») 

ОГРН: 1027714005890. 

ИНН: 7714276310. 

Юридический адрес: 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.1, корп.1 

Фактический адрес: 119992, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, вл.1, 

стр. 75А, офис 126-127 

Контактная информация: тел. 8 (495) 939-33-09. 

e-mail: ars@penreg.ru 

Лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица и ссылка на 

документ, подтверждающее это право: Генеральный директор ООО «Центр 

экопестицидных исследований» Аптикаев Родион Сергеевич, на основании 

доверенности ООО "Байкальская энергетическая компания" № 453 от 13.12.2021 г. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: отдел экологии и лесного контроля управления по 

общественной безопасности администрации Ангарского городского округа. 

Юридический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4. 

Фактический адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4. 

Контактная информация: тел: 8 (395-5) 52-30-00, факс: 8 (395-5) 52-37-63. 

e-mail: ago@mail.angarsk-adm.ru. 

Название намечаемой деятельности: проект технической документации на 

новую технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала 

для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 

вертикальной планировки». 

Цель намечаемой деятельности: применение золошлакового материала для 

производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 

вертикальной планировки. 
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Предварительное место реализации планируемой деятельности: г. Братск, 

г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, Ангарский городской округ, Братский 

район, Иркутский район, Усольский район, Усть-Илимский район, Шелеховский район, 

Черемховский район, Зиминский район Иркутской области. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
май               2021 г. – январь 2022 г.  

Перечень документов для ознакомления общественности (объект 

общественного обсуждения): проект технической документации, предварительные 

материалы ОВОС. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения и опросных 

листов: с 27 декабря 2021 по 26 января 2022 года в электронном виде: 

- сайт ООО «Байкальская энергетическая компания» 

https://www.bec-company.ru/ekologiya/ 

- официальный сайт администрации Ангарского городского округа 

https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/za

planirovannye-obsuzhdeniya.php 

Форма и сроки проведения общественных обсуждений: опрос в 

дистанционном формате, с 27 декабря 2021 года по 26 января 2022 года.  

Форма и сроки представления замечаний и предложений: в электронном виде, 

в составе опросного листа, с 27 декабря 2021 по 06 февраля 2022 года  

Место сбора опросных листов в электронном виде: 

- электронная почта senina_best@mail.ru, специалист ООО «ЭПИцентр» Сенина 

Юлия Павловна,  

- официальный сайт администрации Ангарского городского 

округа: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/z

aplanirovannye-obsuzhdeniya.php. 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны Заказчика: заместитель начальника службы экологической 

безопасности и рационального использования природных ресурсов ООО «Байкальская 

энергетическая компания» - Сеякаев Михаил Анатольевич, тел. (3952) 792-234 e-mail 

seyakaev@baikalenergy.com; 

- со стороны Исполнителя: специалист ООО «ЭПИцентр» Сенина Юлия 

Павловна, тел. (903) 708- 88-61, e-mail: senina_best@mail.ru; 

- со стороны органа местного самоуправления Ангарского городского 

округа: Данилова Ангелина Петровна, тел. 8 (3955) 526016, e-mail: ubez@mail.angarsk-

adm.ru, Верещагина Ксения Игоревна, тел. 8 (9041) 54-62-63, e-mail: eco_amo@mail.ru. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

  
 
Настоящим я, __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
 

адрес (место регистрации) ____________________________________________ 

 
номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт)  ___________________ 
 
сведения о дате выдачи указанного документа ___________________________ 
 
и выдавшем его органе ______________________________________________________, 
 
в порядке статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку Администрацией Ангарского городского округа, указанных выше моих персональных данных  
 
путем обработки их на материальных носителях без использования средств автоматизации,  
 
в целях проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: проекта технической 
документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для производства работ 
технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду». 
 
а также путем передачи их органам исполнительной власти, уполномоченным в организации и проведении государственной 
экологической экспертизы в целях, связанных с организацией и проведением государственной экологической экспертизы объекта 
государственной экологической экспертизы: проекта технической документации на новую технику, технологию, новое вещество 
«Применение золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». 
 
Данное согласие действует в течение 5 календарных лет.  
 
Данное согласие может быть отозвано мною путем направления в Администрацию Ангарского городского округа письменного 
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме. 

 
 
 
«_____»__________ 20 __ г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по объекту экологической экспертизы: проекту технической документации на новую 
технику, технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для 

производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду»  
 
 
 

Уважаемые участники общественных обсуждений! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», на территории муниципальных образования 

Ангарского городского округа проводятся общественные обсуждения в форме 
дистанционного опроса по проекту технической документации на новую технику, 
технологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для 
производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и 
вертикальной планировки», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду». Заказчик намечаемой деятельности: ООО 
«Байкальская энергетическая компания». Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Центр 
экопестицидных исследований» (ООО «ЭПИцентр»). 

 
 
Просим Вас внести свои предложения/замечания по представленному проекту 

технической документации посредством заполнения опросного листа. Ваши 
предложения/замечания будут учтены при доработке проекта технической 
документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение 
золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду». 
 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Место жительства 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Адрес электронной почты и/или телефон 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. Иные сведения, которые Вы хотели бы сообщить о себе 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 



5. Понятно ли Вам назначение новой Технологии «Применение золошлакового 
материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных 
земель и вертикальной планировки»? (Да/Нет)__________________ 
 
6. Считаете ли Вы, что реализация новой Технологии «Применение золошлакового 
материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных 
земель и вертикальной планировки» позволит снизить воздействие при обращении с 
золошлаковым материалом на окружающую среду? Варианты (Да/Нет/ Не 
определился)____________________________________________________________ 
 
7. Имеются ли у Вас вопросы о содержании новой Технологии «Применение 
золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки», о материалах ОВОС? Если 
имеются, то изложите их, пожалуйста 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Имеются ли у Вас замечания, предложения, комментарии к содержанию новой 
Технологии «Применение золошлакового материала для производства работ 
технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», 
материалам ОВОС? Если имеются, то изложите их, пожалуйста _________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Дата_____________________                                    

Представитель заказчика: заместитель 
начальника службы экологической безопасности 
и рационального использования природных 
ресурсов ООО «Байкальская энергетическая 
компания»  

  
 
 
 
М.А. Сеякаев  

 
Представитель исполнителя: специалист ООО 
«ЭПИцентр»  

  
 
Ю.П. Сенина  

 
Представитель органа местного 
самоуправления Ангарского городского округа 

  

А.П. Данилова  

 

 

 

 

 



 


