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АДМИНИСТРАЦИЯ МУШЩИПАЛЬНОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № М

“ ЛО ” 2020г.

О проведении общественных обсуждений
ПАО «Бурятзолото» 
проектной документации по объекту 
«Хвостохранилище ЗИФ рудника Ирокинда»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
обеспечения информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду объекта экологической экспертизы, в соответствии со ст. 11 Федерально-го 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положе-ния об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ру
ководствуясь уставом муниципального образования «Муйский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса проектной документации по объ
екту «Хвостохранилище ЗИФ рудника Ирокинда», технического задания по оценке воздей
ствия на окружающую среду и материалов оценки воздействия на окружающую среду.

2. Опрос осуществлять с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года путем размещения мате
риалов объекта государственной экологической экспертизы, в том числе технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, журналов регистрации предложений и замечаний, 
а также опросных листов в общественных приемных по следующим адресам:

- Республика Бурятия, Муйский район, пгт. Таксимо, ул. Советская 10а, кабинет № 2, Ад
министрация МО «Муйский район», тел. +7(30132)55-1-81 и 55-4-76, часы работы: понедель
ник-четверг с 9.00 до 17.00.

- Республика Бурятия, Муйский район, п. Иракинда, ул. Витимская 4, помещение админи
страция п. Иракинда МО ГП «Поселок Таксимо», тел. +7-924-396-44-08 Медведева Мария 
Николаевна, часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00.

3. Отделу по организационной работе и контролю разместить настоящее Постановление 
на официальном сайте Администрации МО «Муйский район».

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на начальника отдела 
строительства и архитектуры (Глебов
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