
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.12.2021г. № 629  

О проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы: проекта  технической документации на но-
вую технику, технологию, новое вещество «Применение зоошлакового 
материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки», включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

На основании обращения генерального директора Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Центр экопестицидных исследований» (письмо от 14.12.2021г. № 20/12-2021), 

в соответствии с пунктом 1 статьи  9 Федерального закона от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования 

город Усть-Илимск, Положением о порядке организации и проведения общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 

постановлением главы Администрации города Усть-Илимска от 09.02.2009г. № 34, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Центр эко-

пестицидных исследований» общественные обсуждения объекта государственной экологи-

ческой экспертизы: проекта технической документации на новую технику, технологию, но-

вое вещество «Применение зоошлакового материала для производства работ технического 

этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки», включая предвари-

тельные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Назначить дату и время проведения общественных обсуждений - 31 января 2022 го-

да в 14 час. 00 мин., место проведения – Иркутская область, город Усть-Илимск, ул. Героев 

Труда, 38, каб. 100. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр экопестицидных исследова-

ний» обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении общественных 

обсуждений в средствах массовой информации в срок до 30 декабря 2021 года. 

4. Установить для участников общественных обсуждений срок подачи общественных 

обсуждений письменных предложений, замечаний по материалам и документации до 31 ян-

варя 2022 года (специалисту Общества с ограниченной ответственностью «Центр экопести-

цидных исследований» на электронную почту senina_best@mail.ru; на электронную почту 

Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-

Илимска: dgp@ust-ilimsk.ru). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимский официальный», 

разместить в сетевом издании «UST- ILIMSK»  (www.усть-илимскофициальный.рф), на офи-

циальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэ-

ра города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому 

обустройству Янковскую О.И. 

 

 

 

Мэр города                                                      А.И. Щекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


