
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы (проектная документация):  «Строительство 

железнодорожных путей необщего пользования №39а, 39б, 39в  ООО 

«Русфорест Магистральный», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. 

  

1. Заказчик  работ  по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду:  

Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Русфорест 

Магистральный» (ООО «Русфорест Магистральный») 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1083818001926 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):  3818025201 

Юридический адрес: 666505,  Иркутская область, Казачинско-Ленский 

муниципальный район, Магистральнинское городское поселение, территория 

Заводская, здание 2/5 

Контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс 

(при наличии)): телефон: 8 (39562) 4-93-40;  e-mail: post.magistralny@rusforest.com 

 

2. Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду. 

Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «СибТехПром», 

(ООО «СибТехПром») 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1153850001766 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):  3801130060 

Юридический адрес: 664081,  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, дом 5, 

квартира 98. 

Контактная информация  (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс 

(при наличии): телефон: 89025148352, e—mail: petroff67@bk.ru 

 

3. Орган местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений. 

Наименование органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений: Строительное отделение администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района. 

Фактический адрес:  666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, с. 

Казачинское, ул. Ленина, д.10, каб.209. 

Контактная информация (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс 

(при наличии): телефон: +7 (395) 622-14-79, e-mail: ecologia@adminklr.ru 

 

4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

«Строительство железнодорожных путей необщего пользования  №39а, 39б, 39в 

ООО «Русфорест Магистральный»   

 

5. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Строительство железнодорожных путей необщего пользования 
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6. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. 

Российская, ул. Промышленная. 

 

7. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 

15.08.2021 г  - 01.06.2023г. 

 

8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация):  «Строительство железнодорожных путей необщего пользования 

№39а, 39б, 39в  ООО «Русфорест Магистральный», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду  доступны для ознакомления 

в бумажном виде с 21.04.2023 г. по 21.05.2023 г., опросный лист доступен в 

бумажном виде с 21.04.2023 г. по 21.05.2023г., по адресу:  

— ООО «Русфорест Магистральный» — 666505, Иркутская область, Казачинско-

Ленский муниципальный район, г.п. Магистральнинское, тер. Заводская, зд. 2/5, с 

понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 часов местного времени; 

— Администрация   – 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село 

Казачинское, улица Ленина, дом 10, кабинет 209 (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, 

обед с 13-00 до 14-00 местного времени). 

В электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальном 
сайте ООО «Русфорест Магистральный»:  https://www.lesresurs.com.  

 

9. Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том 

числе форма представления замечаний и предложений: 

Форма проведения общественного обсуждения: опрос. 

Заполненные опросные листы принимаются с 21.04.2023 г. по 21.05.2023 г.  по 

адресам электронной почты petroff67@bk.ru,  ecologia@adminklr.ru или по адресам:  

— ООО «Русфорест Магистральный» — 666505, Иркутская область, Казачинско-

Ленский муниципальный район, г.п. Магистральнинское, тер. Заводская, зд. 2/5, с 

понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 часов местного времени, телефон: 8 

(39562) 4-93-40; 

— Администрация Казачинско-Ленского муниципального района – 666511, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, 

дом 10, кабинет 209 (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 местного 

времени), телефон: +7 (395) 622-14-79. 

По окончанию срока приема опросных листов составляется протокол 

общественных обсуждений. 

 

Прием замечаний и предложений от общественности осуществляется в письменной 

форме в течение всего срока проведения общественных обсуждений с 21.04.2023 г. 

по 21.05.2023 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений. Заинтересованной общественности предоставляется 

возможность выразить свои замечания и предложения путем внесения записей в 
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«Журналы учета замечаний и предложений общественности» расположенные по 

адресам: 

 — ООО «Русфорест Магистральный» — 666505, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский муниципальный район, г.п. Магистральнинское, тер. 

Заводская, зд. 2/5, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 часов местного 

времени, телефон: 8 (39562) 4-93-40; 

— Администрация Казачинско-Ленского муниципального района – 666511, 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, 

дом 10, кабинет 209 (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 местного 

времени), телефон: +7 (395) 622-14-79. 

Либо направить по адресу электронной почты petroff67@bk.ru, 

ecologia@adminklr.ru 

 

10. Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) 

ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного 

самоуправления; 

Представитель разработчика  проекта: Петров Вячеслав Анатольевич,  

контактный телефон: 89025148352,   e—mail: petroff67@bk.ru 

Представитель заказчика: Начальник юридического отдела ООО «Русфорест 

Магистральный, Никонович Надежда Васильевна, контактный телефон: 

89086681691,   e—mail: nnikonovich@rusforest.com 

Представитель органа местного самоуправления: Ведущий аналитик (по экологии) 

строительного отделения администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района Дворская Ольга  Александровна, контактный телефон: +7 (395) 622-14-79, 

e-mail: ecologia@adminklr.ru 
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