
Приложение 

Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы – проектной 

документации «Выполнение работ по проектированию ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на территории городского 

округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области Этап 2», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

В соответствии с приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду» уведомляем о необходимости проведения общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - 

проектной документации «Выполнение работ по проектированию ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Этап 2», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

Основные сведения:  

а) Заказчик: Федеральное государственное казенное учреждение 

«Дирекция по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный 

Бор» («Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор») 

Юридический/фактический адрес: 187015, Ленинградская область, 

Тосненский район, территория полигона «Красный Бор», здание 1 

Телефон: +7 (812) 292-68-97 

E-mail: info@poligonkb.spb.ru  

Исполнитель: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»). 

Юридический/фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24/ 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6 

ОКПО 32802451, ОГРН 1024701761534 

ИНН 4714004270, КПП 660850001 

Телефон: +7 (495) 710-76-48 

E-mail: info@rosfeo.ru, www.rosfeo.ru 

б) Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 

отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству 

администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

Иркутской области. 

Юридический/фактический адрес: 665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого, 30,  

Телефон: 8 (39543) 3-21-12. 

E-mail: ren@usolie-sibirskoe.ru 

в) Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: выполнение работ по проектированию ликвидации 

http://www.rosfeo.ru/
mailto:ren@usolie-sibirskoe.ru


накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Этап 2. 

г) Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

приведение в безопасное состояние территории городского округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской области. 

д) Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская 

область, территория муниципального образования «город Усолье-

Сибирское». 

е) Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: август – сентябрь 2022 года. 

ж) Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения. 

Материалы проектной документации, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, будут доступны для 

ознакомления с 08 августа по 16 сентября 2022 года: 

- на официальном сайте ФГУП «ФЭО» по адресу: www.rosfeo.ru во 

вкладке: Экология/ Общественные обсуждения; 

- на официальном сайте администрации г. Усолье-Сибирское во вкладке: 

экология/Общественные обсуждения/ Проектная документация «Выполнение 

работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области 

Этап 2.  

з) Предлагаемая форма проведения общественных обсуждений: опрос в 

период с 08 августа по 06 сентября 2022 года. Место размещения опросных 

листов в электронном виде: 

- на электронный адрес ФГУП «ФЭО»: info@rosfeo.ru; 

- на электронный адрес администрации г. Усолье-Сибирское: 

ren@usolie-sibirskoe.ru, 

а также, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, 30, каб.9, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 16:00 

час. (время местное). 

и) Контактная информация:  

Контактные данные ФГУП «ФЭО»: 

начальник управления ЛНЭУ – Габигер Владимир Витальевич, 

начальник отдела сопровождения проектов ЛНЭУ – Ратнер Елена 

Владимировна, 

главный специалист-эксперт отдела сопровождения проектов ЛНЭУ – 

Селезнева Раиса Леонидовна, тел.: 8(495) 710- 76-48, 

е-mail: EAAnipchenko@rosfeo.ru 

Контактные данные АО «Русатом Гринвэй»: 

руководитель проектного офиса по ликвидации НВОС - Жабриков 

Станислав Юрьевич,  

тел: 8 (495)227-28-51,  

е-mail: SYZhabrikov@rosatom.ru. 

mailto:EAAnipchenko@rosfeo.ru


Контактные данные муниципального образования «город Усолье-

Сибирское»: 

консультант отдела по благоустройству и экологии комитета по 

городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское – Коршунова 

Ольга Викторовна, тел.: 8(39543)3-21-12,  

е-mail: ren@usolie-sibirskoe.ru  


