
 

Общественные обсуждения «Реконструкция Халютинской оросительной системы, 

Иволгинский район, Республика Бурятия» 

 

Данные заказчика/исполнителя: 

 

Краткое наименование заказчика/исполнителя: АО «Байкалводпроект» 

 

Город: Республика Бурятия, город Улан-Удэ 

 

Адрес электронной почты, факс заказчика/исполнителя: 

 

vodpro@inbox.ru 

 

Данные планируемой/намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

 

Наименование: Реконструкция Халютинской оросительной системы, Иволгинский район, 

Республика Бурятия 

 

Место реализации: Республика Бурятия, Иволгинский район, местность вблизи сел Верхняя Иволга, 

Иволгинск 

 

Цель осуществления: Повышение водообеспеченности и подачи воды для орошения 

сельскохозяйственных культур, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий 

 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.03.2021 - 31.10.2021 

 

Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и проведение 

общественных обсуждений 

 

Наименование: Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский район» 

 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 671920, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. 

Иволгинск, ул. Ленина, 30 

 

Контактный телефон: +7 (301) 404-10-52 

 

Адрес электронной почты, факс: ivolgaosh@mail.ru 

 

Данные объекта общественных обсуждений: 

 

Объект общественных обсуждений: предварительные материалы ОВОС, проектная документация 

 

Место доступности объекта общественного обсуждения:  

Ознакомление с предварительными материалами ОВОС и проектной документацией, а также прием 

замечаний и предложений к ним, путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и 

предложений общественности» будут осуществляться в период с 21.09.2021г. по 21.10.2021г. по 

следующим адресам: 

 

Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский район» по адресу: Республика 

Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.Ленина, 30; режим работы: понедельник- четверг с 

08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.  

АО "Байкалводпроект", Республика Бурятия, город Улан-Удэ, бульвар К.Маркса, д.14б, режим 

работы: понедельник- четверг с 09:00 до 17:30, пятница с 09:00 до 16:30, обед с 12:00 до 12:30 
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Форма представления замечаний и предложений: письменные и электронные сообщения в адрес 

ответственных лиц: АО "Байкалводпроект", Балдаев Сергей Дугарович, тел.: +73012235036, e-mail: 

vodpro@inbox.ru; Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский район», 

Габаев Дугар Аюшеевич, тел.8(3014)04-10-52, e-mail: ivolgaosh@mail.ru  

Места размещения объекта общественного обсуждения: Управление сельского хозяйства 

Администрации МО «Иволгинский район» по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. 

Иволгинск, ул.Ленина, 30; АО "Байкалводпроект", Республика Бурятия, город Улан-Удэ, бульвар 

К.Маркса, д.14б 

 

 Для выявления и учета общественного мнения «Журналы учета замечаний и предложений 

общественности» по указанным выше адресам будут размещены в течение всего срока доступности 

объекта общественных обсуждений.  

 В соответствии с п.7.9.5.5 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду, утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

федерации от 1 декабря 2020 года № 999, граждане и общественные организации (объединения) 

могут оставить письменные замечания и предложения, путем внесения записей в «Журналы учета 

замечаний и предложений общественности», в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений. Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и 

предложения будут приняты к сведению и учтены в проектной документации, включая материалы 

ОВОС.  

 Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду 

(утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), уведомление о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС и проектной документации по 

объекту государственной экологической экспертизы было направлено с целью его размещения на 

официальных сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 

ознакомления общественности:  

 1. На муниципальном уровне – на официальном сайте администрации Иволгинского района 

Республики Бурятия (http://admivl.ru/).  

 2. На региональном уровне – на официальном сайте Министерства природных ресурсов 

Республики Бурятия (https://egov-buryatia.ru/mpr/).  

 3. На федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора (https://rpn.gov.ru/).  

 4. На официальном сайте заказчика ОВОС ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» 

(http://бурятмелиоводхоз.рус/). 
 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 21.09.2021 - 21.10.2021 

 

Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания 

 

Дата и время проведения: 11.10.2021 в 14:00 

 

Место проведения: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.Ленина, 30 (здание 

Администрации МО «Иволгинский район», актовый зал) 

 

Форма проведения: очно 

 

Форма и место представления замечаний и предложений: письменные  

Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский район» по адресу: Республика 

Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.Ленина, 30;  

АО "Байкалводпроект", Республика Бурятия, город Улан-Удэ, бульвар К.Маркса, д.14б,  

 

или могут быть направлены электронные сообщения в адрес ответственных лиц:  

АО "Байкалводпроект", Балдаев Сергей Дугарович, тел.: +73012235036, e-mail: vodpro@inbox.ru; 

Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский район», 

Габаев Дугар Аюшеевич, тел.8(3014)04-10-52, e-mail: ivolgaosh@mail.ru 
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Места размещения объекта общественного обсуждения: Управление сельского хозяйства 

Администрации МО «Иволгинский район» по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. 

Иволгинск, ул.Ленина, 30; АО "Байкалводпроект", Республика Бурятия, город Улан-Удэ, бульвар 

К.Маркса, д.14б 

 

 Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду 

(утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999), уведомление о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС и проектной документации по 

объекту государственной экологической экспертизы было направлено с целью его размещения на 

официальных сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 

ознакомления общественности:  

 1. На муниципальном уровне – на официальном сайте администрации Иволгинского района 

Республики Бурятия (http://admivl.ru/).  

 2. На региональном уровне – на официальном сайте Министерства природных ресурсов 

Республики Бурятия (https://egov-buryatia.ru/mpr/). 

 3. На федеральном уровне – на официальном сайте Росприроднадзора (https://rpn.gov.ru/).  

 4. На официальном сайте заказчика ОВОС ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» 

(http://бурятмелиоводхоз.рус/). 
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Фото места реализации деятельности:  

 


