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«МУЯЫНАЙМАГ»ГЭ11ЭН АДМИНИСТРАЦИЯ ЙППППЦШ-АЛЬНОГО
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БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН ЛСж-А&О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № М

О проведении общественных обсуждений ДКРС-Иркутск 
ОАО «РЖД» в форме слушаний Технического задания 
на ОВОС по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Двухпутная вставка 
на перегоне Кюхельбекерская - Кавокта с примыканием 
к станции Кавокта Восточно-Сибирской железной дороги»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, обеспе
чения информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружаю
щую среду объекта экологической экспертизы, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воз
действия намечаемой хозяйственной и иной' деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Муйский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественные обсуждения в форме слушаний Технического задания 
на ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Двухпутная 
вставка на перегоне Кюхельбекерская - Кавокта с примыканием к станции Кавокта Восточно-Сибирской 
железной дороги» на 24 февраля 2021 года в.14-00 местного времени кабинет №25 в здании адми
нистрации муниципального образования «Муйский район», в режиме онлайн -конференции или в 
режиме телефонной связи.

2. Местом проведения общественных слушаний определить каб. №25 администрации МО
«Муйский район», расположенный по адресу: Республика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, 
ул. Советская, 10а. ■ уТ'УГ Уд. г -ту; ■ '--'-«у:.-.

3. Места размещения экспозиции демонстрационных материалов по;объекту государственной 
экологической экспертизы, сбора предложений и замечаний определить по следующим адресам:

- Республика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Советская 10а, кабинет № 2, админи
страция МО «Муйский район», тел. +7(30132)55-1-81, часы работы: понедельник-пятница с 9.00 
до 17.00, обед с 12-00 до 13-30;

- г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, к.1, бизнес-центр Sobranie, кабинет № 410, часы работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12-00 до 13-00.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
4. Отделу по организационной работе и контролю разместить настоящее Постановление на 

официальном сайте Администрации МО «Муйский район».
5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на начальника отдела строи

тельства и архитектуры (Глебову О.А).
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И.о. руководителя администрации 11.11. Пинтаев


