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Руководителю Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
С. Г. Родионовой 
 
Министру природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 
С. М. Трофимовой 
 
Руководителю Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории 
О. П. Курек 
 
Мэру Ольхонского районного муниципального 
образования 
А. А. Тыхееву 
 
Директору ОГКУ «Дирекция автодорог» 
Ю. В. Гординой 
 

На №   ______       от  ___________  
 
«Уведомление о проведении 
общественных обсуждений» 

 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги Баяндай – Еланцы - Хужир на участке 

км 124+332 - км 153+932 в Ольхонском районе Иркутской области», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду  

 
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (ОГКУ «Дирекция автодорог») 
Юридической адрес: 664003 Иркутская область. Иркутск, ул. Литвинова д.3 
Фактический адрес: 664003 Иркутская область. Иркутск, ул. Литвинова д.3 
Почтовый адрес: 664003 Иркутская область. Иркутск, ул. Литвинова д.3 
Контактный телефон: Тел. +7 (3952) 240-388 
E-mail: info@dor38.ru 
Директор ОГКУ «Дирекция автодорог» – Гордина Юлия Владимировна 
ОГРН 1033801011903 
ИНН 3808059441 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект» (ООО«РегионПроект») 
Юридический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6, оф. 1 
Фактический адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6, оф. 1. 
Контактный телефон: +7 (3952) 71-65-71. 
E-mail: office@rproekt38.ru. 



 

 

Генеральный директор – Школьников Евгений Владимирович. 
ОГРН 1133850005332 
ИНН 3811164132 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Ольхонского районного муниципального образования. 
Адрес местонахождения: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, д. 14. 
Контактный телефон: +7 (39558) 52-302. 
E-mail: olkhon@mail.ru 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Реконструкция автомобильной дороги Баяндай – Еланцы - Хужир на участке км 124+332 - км 
153+932 в Ольхонском районе Иркутской области». 

 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Реконструкция 

автомобильной дороги 
 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Иркутская область, Ольхонский район, Хужирское муниципальное образование, 
автомобильная дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке км 124+332 – км 153+932.  

 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – октябрь 

2022 г. 
 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы оценки 

воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и предоставления замечаний и 
предложений за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10 календарных 
дней после дня проведения общественных слушаний (без учета дня проведения общественных 
слушаний – 06.10.2022) – с 15.09.2022 по 16.10.2022 включительно по адресам: 

- 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, к. 205 
(e-mail: olkhon@mail.ru) – по будням с 9.00 до 17.00 часов местного времени, обед с 12.30 до 14.00 
часов а также на сайте администрации Ольхонского районного муниципального образования 
(www.ольхонский‐район.рф) раздел: информация для населения, общественные обсуждения; 

- 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, д. 3, к. 407 (e-mail: info@dor38.ru) – по будням с 9.00 до 
17.00 часов местного времени, обед с 12.00 до 13.00 часов; 

- 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д. 4/6, оф. 1 – по будням с 8.30 до 17.30 часов 
местного времени, обед с 12.30 до 13.30 часов. 

 
Форма и срок проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний, 

которые назначены на 06 октября 2022 года в 14.00 часов в здании администрации Ольхонского 
районного муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, зал заседаний. 

 
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде на электронные адреса 

или записи в журналах замечаний и предложений общественности, размещенных в местах 
доступности объекта общественных обсуждений. 

 



 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя (представителя заказчика): 
уполномоченное действовать от имени юридического лица - Главный инженер проекта ООО 
«РегионПроект» - Кыштымов Александр Леонидович (контактная информация: тел. +79148785249, 
Е-mail: kal@rproekt38.ru 

 
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления: 

Начальник отдела охраны окружающей среды Комитета по развитию территории, ЖКХ, транспорту 
Администрации Ольхонского районного муниципального образования – Пестонова Марина 
Андреевна, тел. +7 (39558) 52-091, E-mail: olkhon@mail.ru 

 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний. 
 
Контактное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица - Главный 

инженер проекта ООО «РегионПроект» - Кыштымов Александр Леонидович (контактная 
информация: тел. 89148785249, Е-mail: kal@rproekt38.ru). 

 
Иная информация по желанию заказчика (исполнителя): 
Иная информация не представляется 
 
 
 

 
Генеральный директор

 
Е. В. Школьников

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kal@rproekt38.ru  
тел. 8 914 878 52 49 
Кыштымов Александр Леонидович   


