


Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  Проектом 

предусмотрено присоединение железнодорожного пути необщего пользования ООО 

«Меридиан» к инфраструктуре Восточно-Сибирской железной дороги на станции Черемхово. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская обл., ст. Черемхово. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

III квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, а также 

журналы учета замечаний и предложений общественности будут доступны в период с 

06.05.2022 по 08.06.2022 по адресам:  

 665415, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6, каб. 111– по будням 

с 09-00 до 18-00 часов местного времени, обед с 13-00 до 14-00 часов; 

 664081, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, офис 221 (электронная 

почта: office@sibstgroup.com) – по будням с 10-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-

00 до 13-00 часов. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений: 

Общественные слушания назначить на 25.05.2022 в 10:00 часов местного времени. Место 

проведения общественных слушаний: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 6, 

каб. 111. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации из-за угрозы распространения вируса COVID-19, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 №109 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 440» принять решение о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн 

конференции с использованием средств дистанционного взаимодействия.  

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 

способе принятия участия дополнительно будет размещена на официальном сайте 

администрации г. Черемхова. 

Информирование общественности с указанием места размещения объекта общественного 

обсуждения и сбором замечаний, комментариев и предложений по адресам, в том числе 

электронной почты, согласно уведомлению провести в период с 06.05.2022 по 08.06.2022. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронные 

адреса или запись в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в 

местах доступности объекта общественных обсуждений. 

Для учета замечаний и предложений предоставляется информация: автор замечаний и 

предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный 

телефон, адрес электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации, адрес (место 

нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) организации, адрес электронной почты 

(при наличии); содержание замечания и предложения; обоснованный ответ заказчика 

(исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с указанием номеров 

разделов объекта общественного обсуждения, согласие на обработку персональных данных 

(подпись, в случае проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют). 
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