
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «СметаПлюс», совместно с Администрацией муниципального района «Хилокский район» (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020г. №999) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство путепровода через железную дорогу на 5934 км станции Хилок 
в городском поселении «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Строительство 
путепровода через железную дорогу на 5934 км станции Хилок в городском поселении «Хилокское» 
Хилокского района Забайкальского края.

Целью планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности является:
Строительство путепровода через железную дорогу на 5934 км станции Хилок

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности: городское поселение Хилокское, Хилокского района, путепровод через железную дорогу на 
5934 км станции Хилок

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2022 г -  
март 2022 г.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 32, ООО «СметаПлюс» (с 21.02.2022г. по 28.03.2022г.) с 

9.00 до 17.00 (местное время) ежедневно (понедельник-пятница), smetaplus@gmail.com.
673200, Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ленина, 9, каб. 9, Администрация 

муниципального района «Хилокский район» (с 21.02.2022г. по 28.03.2022г.) с 9.00 до 17.00 (местное время) 
ежедневно (понедельник-пятница), arhilok@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний
Форма представления замечаний и предложений: Письменно с 09:00до 17:00 часов местного 

времени в рабочие дни по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 32 (ООО "СметаПлюс"); 
Администрация муниципального района «Хилокский район»: 673200, Забайкальский край, Хилокский 
район, город Хилок, улица Ленина, 9

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение общественных
обсуждений: Администрация муниципального района «Хилокский район»: 673200, Забайкальский край, г. 
Хилок, ул. Ленина, 9, тел. +7(30237)21-2-60, admhilok@mail.ru.

Наименование и адрес заказчика: Администрация ГП «Хилокское»: 673200, Забайкальский край, 
Хилокский район, город Хилок, улица Калинина, 1, офис 83, тел. +7(30237)21-1-30, gorodhilok@yandex.ru 

Наименование и адрес исполнителя: ООО «СметаПлюс»: 64056, г. Иркутск, ул. 
Академическая, д. 32, тел. (3952) 420-175, smetaplus@gmail.com.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство путепровода через железную дорогу на 5934 км станции Хилок в городском поселении 
«Хилокское» Хилокского района Забайкальского края», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, состоятся 17.03.2022 г. в 17.00 (местное время) по адресу: 673200, г.Хилок, ул.Ленина, 
9, большой зал Администрации муниципального района «Хилокский район».

Контактные данные: Рединова Александра Владимировна -  ведущий инженер эколог ООО 
«СметаПлюс». Тел.: 8(3952) 420-175, E-mail: red.alexxx@mail.ru, Администрация муниципального района 
«Хилокский район»: 673200, Забайкальский край, г. Хилок, ул. Ленрна, 9, тел. +7(30237)21-2-60, 
admhilok@mail.ru.
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