
 

ПРОТОКОЛ 

Общественных обсуждений (в виде слушаний) на этапе проведения оценки 

воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным 

техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и инженерные 

изыскания  по объекту государственной экологической экспертизы: «Поликлиника на 200 

посещений в поселке Качуг Качугского района». 

 

г. Иркутск                                                                                      19 июня 2019 г. 

 

Место проведения: Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, д. 29. 

Дата и время проведения: 19 июня 2019 г. в 15:00.  

 

На общественных слушаниях присутствовали:  

Представители администрации муниципального района «Качугский район» 

Иркутской области: 

‒ Семенов Вячеслав Валерьевич, заместитель мэра муниципального района 

«Качугский район» Иркутской области; 

‒ Ковалев Игорь Александрович, начальник отдела капитального строительства 

муниципального хозяйства администрации  муниципального района «Качугский район»; 

‒ Татаринова Елена Сергеевна, ведущий специалист по охране окружающей среды и 

экологическому контролю районной администрации  муниципального района «Качугский 

район»; 

Представитель заказчика проектной документации: 

‒ Томас Роза Эдуардовна, главный специалист ОГКУ «Управление капитального 

строительства Иркутской области».  

Представитель разработчика раздела ОВОС ООО «Сибирский стандарт» по 

доверенности: 

‒ Цыбендоржина Баирма Бальжинимаевна – эколог отдела экологического 

проектирования ООО «Сибирский стандарт». 

Представители общественности – 8 человек. По результатам устного голосования 

представителем от общественности выбран: 

‒ Королев Валерий Ильич, гражданин РФ. 

Представитель общественных организаций (объединений): 

- Толмачев Алексей Геннадьевич, председатель Качугской районной организации 

Иркутской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

Количество присутствующих на общественных обсуждениях – 14 человек. 

Регистрационные листы прилагаются к протоколу (приложения № 1, № 2). 

 

Слушания проводились на основании следующих нормативных актов: 

‒ Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

‒ Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе»;   

‒ Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено приказом Госкомэкологии России 

от 16.05.2000 № 372; 

‒ Устав муниципального образования «Качугский район» Иркутской области. 



 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации: 

1. В печатном издании «Транспорт России» от 13.05.2019-19.05.2019 гг.  № 20 (1087) 

– официальное издание федеральных органов исполнительной власти; 

2. В печатном издании Общественно-политическая газета «Областная» от 17.05.2019 

№ 53 (1956) -– официальное издание Правительства Иркутской области; 

3. В печатном издании «Приленье» от 07.05.2018 г. № 2 (36) – официальное издание 

администрации муниципального района «Качугский район».  

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, инженерные 

изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду по объекту: «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского 

района» были размещены для ознакомления по следующим адресам: 

1) 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб. 8; 

2) 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, оф. 221. 

 

На слушаниях были представлены следующие материалы: 

1. Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду, проектная документация, материалы оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту: «Поликлиника на 200 

посещений в поселке Качуг Качугского района»; 

2. Копии публикаций информационного сообщения о проведении общественных 

обсуждений в печатных изданиях. 

3. Копии уведомления в адрес администрации муниципального района «Качугский 

район» Иркутской области о проведении общественных слушаний. 

4. Информационные материалы, обеспечивающие полноту и достоверность 

информирования участников слушаний по обсуждаемому вопросу.  

 

Задачи слушаний: 

1. Представление информации о результатах оценки воздействия на окружающую среду 

по объекту: «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района». 

2. Обсуждение представленной информации.  

3. Утверждение окончательного варианта материалов оценки воздействия на 

окружающую среду. 

 

Краткое изложение выступлений: 

Вступительное слово представителя органов местного самоуправления –– заместителя 

мэра муниципального района «Качугский район» Иркутской области – Семенова Вячеслава 

Валерьевича. 

Объявил о начале общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая утвержденное техническое задание по оценке 

воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту: «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района». 

Письменных замечаний и предложений в адрес Заказчика и разработчиков проектной 

документации с момента первой публикации до момента проведения общественных 

обсуждений не поступало. 



 

Были избраны председатель и секретарь слушаний: 

Председатель общественных обсуждений – Семенов Вячеслав Валерьевич. 

Секретарь общественных обсуждений – Цыбендоржина Баирма Бальжинимаенва. 

Выступление представителя заказчика проектной документации главного специалиста 

ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» - Томас Розы 

Эдуардовны. 

Намечаемая деятельность представляет собой строительство поликлиники на 200 

посещений, расположенной в северо-западной части земельного участка на территории 

действующего районного медицинского центра ОГБУЗ «Качугская РБ» по адресу: 666203, 

Иркутская область, Качугский район, рп. Качуг, пер. Больничный, 1. Кадастровый номер 

земельного участка: 38:08:140123:196. 

Заказчиком намечаемой деятельности является Областное государственное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области». 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ проведена 

историко-культурная экспертиза. 

В рамках проведения историко-культурной экспертизы земель, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ проведены 

археологические работы на земельном участке с кадастровым номером 38:08:140123:196. 

Археологические шурфовочные работы проведены непосредственно в границах участка 

планируемой застройки, на данной территории заложено 8 археологических шурфов, размером 

2х2 м и глубиной до 1 м. Предварительный культурный слой (артефакты) датируется периодом 

бронзового века (3 - 3,5 тыс. л.н.). 

На основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 26.09.2018 г. 

изменены технико-экономические характеристики проектируемого объекта, в том числе:  

В связи с тем, что изначальное П-образное здание попадало в зону объекта 

археологического  наследия, было принято решение об изменении конфигурации здания на Т-

образное здание и его смещения из вышеуказанной зоны. При этом было изменена площадь 

застройки здания (было 2425 м
2
, стало 1403,4 м

2
) и этажность здания (было 3эт.+подвал, стало 

5эт.+подвал). Общая площадь здания на сегодняшний день составляет 7110 м
2
. Габарит в плане 

здания в осях составляет – 44,4х38,0 м. 

Принятая форма и соответствующая конструктивная схема обусловлена его 

многофункциональностью, технологической особенностью, а также требованиями к 

обеспечению инсоляции большинства еѐ помещений.  

В границах объекта археологического наследия проектом не предусмотрено 

производство земляных, строительных и иных видов, в результате которых возможно 

негативное воздействие (нарушение культурного слоя). 

В рамках выступления представлены общие сведения об объекте проектирования, 

принятые строительные решения, благоустройство приобъектной территории, оценка 

существующего экологического состояния на территории расположения объекта 

проектирования. Дана оценка воздействия на окружающую среду. 

 

В ходе обсуждений поступили следующие вопросы участников слушаний: 

Вопрос Татариновой Е.С.: В период эксплуатации поликлиники, отходы от 

хозяйственной деятельности, куда будут вывозиться? 



 

Ответ Цыбендоржиной Б.Б.: Отходы, образованные в период эксплуатации 

поликлиники будут переданы специализированной организации на основании гарантийных 

писем.  

Вопрос Семенова В.В.: Когда планируется начало строительства? 

Ответ Томас Р.Э.:  Строительство поликлиники будет начато после получения 

положительных заключений Государственной экологической и строительной экспертиз. 

Вопрос из зала: В проектируемом здании предусмотрен лифт? 

Ответ Томас Р.Э.: Проектными решениями предусматривается установка в здании 

четырех лифтов, расположенных каждый в отдельной шахте. Технические характеристики 

лифтового оборудования представлены на общественных обсуждениях в составе раздела 

«Архитектурные решения». 

Вопрос Ковалева И.А.: Туалеты предусмотрены благоустроенные? 

Ответ Томас Р.Э.: Да, на каждом этаже здания предусмотрен благоустроенный санузел, 

в том числе и для МГН. 

Вопрос Семенова В.В.: Как будет осуществляться теплоснабжение здания 

поликлиники? 

Ответ Томас Р.Э.: В соответствии с техническими условиями на теплоснабжение от 

22.01.2018 № 1, выданные ООО «Качугские коммунальные системы», источником 

теплоснабжения для проектируемого здания, определена газовая котельная, расположенная по 

адресу: п. Качуг, ул. Первомайская, д. 37.  

Вопрос Татариновой Е.С.: Как планируется осуществление водоотведения? 

Ответ Томас Р.Э.: В соответствии с техническими условиями № 008 для  водоотведения 

предусмотрены наружные сети канализации из трубы «Корсис», выгреб и резервуар для сбора 

бытовых стоков. 

 

Результаты голосования:  

‒ «за осуществление намечаемой хозяйственной и иной деятельности» - 14 человек; 

‒ «за осуществление намечаемой хозяйственной и иной деятельности с учетом 

рекомендаций, замечаний и предложений участников общественных слушаний» - нет; 

‒ «против осуществления намечаемой хозяйственной и иной деятельности» - нет. 

 

Участники общественных слушаний, заслушав и обсудив выступления, пришли к 

следующим выводам: 

1. Общественные обсуждения на этапе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и подготовки обосновывающей документации по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая утверждѐнные технические задания, материалы оценки 

воздействия на окружающую среду и инженерные изыскания по объекту: «Поликлиника на 200 

посещений в поселке Качуг Качугского района» считать состоявшимися без замечаний, 

рекомендаций и предложений. 

2. Процедура информирования общественности, органов местного самоуправления и 

других заинтересованных лиц проведена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

3. Представленные на обсуждение материалы по объекту государственной 

экологической экспертизы, в том числе проектная документация, утвержденное техническое 

задание по оценке воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия 

намечаемой и хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту: «Поликлиника 

на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района» утвердить и принять за основу при 

разработке окончательных материалов ОВОС.  





 

Приложение № 1 

 
 



 

 
 

 

 



 

Приложение №2 

 
 

 



 

Приложение №3 

 

Список замечаний и предложений общественности (в виде слушаний) на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с 

утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и 

инженерные изыскания  по объекту государственной экологической экспертизы:  

«Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района» 

 

В соответствии с п. 4.5 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждено приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, Заказчик (Исполнитель) принимает и 

документирует замечания и предложения от общественности в течение 30 дней со дня 

опубликования информации. 

Замечание и предложения от общественности, принимаемые и документируемые в 

течение 30 календарных дней до даты проведения общественных обсуждений, а также, в 

течение 30 календарных дней после их проведения, в адрес организаторов общественных 

обсуждений не поступали. 

 

 




