
Приложение 3
к протоколу общественных обсуждений 
от 18.08.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Объект общественных обсуждений 
проектная документация в части оценки воздействия на окружающую 

среду по объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство полигона для размещения твердых коммунальных 

отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установки и 
площадкой мембранного компостирования»

Основания для проведения общественных обсуждений:
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»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду»; Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования 
«город Саянск», постановление администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 19.07.2022 №110-37-827-22 
«О назначении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации в части оценки 
воздействия на окружающую среду: «Строительство полигона для 
размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, 
инсинераторной установки и площадкой мембранного компостирования». 

Общие сведения по теме общественных обсуждений:
Реализуемый проект по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации в части оценки воздействия на 
окружающую среду: «Строительство полигона для размещения твердых 
коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной 
установки и площадкой мембранного компостирования».

Сроки проведения общественных обсуждений: с 26.07.2022 г. по
28.08.2022 г.

Формы оповещения о публичных слушаниях: Информация о 
проведении общественных обсуждений доведена до сведения 
общественности через официальные сайты уполномоченных ведомств:

1. Федеральной службы Росприроднадзора от 20.07.2022 г.



2. Межрегионального управления по Иркутской области и 
Байкальской природной территории от 20.07.2022 г.

3. Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 19.07.2022 г.

4. Администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск»: www.admsayansk.ru от 19.07.2022 г. (электронная ссылка на 
информацию: https://www.admsayansk.ru/qa/6493.html).

Дополнительно информация опубликована в газете «Саянские зори» от
21.07.2022 № 28 (4198) (вкладыш официальной информации стр. 3).

Сведения о размещении экспозиций по материалам: Иркутская область,
г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, первый этаж (вестибюль) с
26.07.2022 г. по 28.08.2022 г.

Консультации специалистов по вопросам проекта:
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск», Иркутская область, г. Саянск, 
микрорайон Олимпийский, №30;

ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159, 
телефон: 8(3952)72-49-10.

Замечания и предложения участников общественных обсуждений 
принимались по адресу: Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации муниципального образования «город Саянск», Иркутская 
область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, №30.

Замечания и предложения: не поступили.
Собрание участников общественных обсуждений прошло в

дистанционном формате 18.08.2022 г. с 14 часов 00 минут до 14 часов 30 
минут. Присутствовало 13 участников общественных обсуждений, 
зарегистрированных в установленном порядке.

Председатель общественных 

Секретарь общественных обсуждений

М.Ф. Данилова

А.С. Панкина
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