
Заключение
о результатах публичных слушаний по проектной документации 

намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту 

«Строительство фельдшерско -  акушерского пункта по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Горячий Ключ».

«22» мая 2019 г.

15 мая 2019 года в 17.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5 (здание клуба) проведены 
публичные слушания по проектной документации намечаемой хозяйственной 
деятельности и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Строительство фельдшерско -  акушерского 
пункта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ».

Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28, 33
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, 
Положением о публичных слушаниях в области градостроительной 
деятельности в Ушаковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Ушаковского муниципального образования от 31.07.2013 № 56.

Постановление администрации Ушаковского муниципального образования 
от 25.04.2019г. № 258 «О проведение публичных слушаний проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Строительство фельдшерско -  акушерского пункта по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Горячий Ключ»» размещено в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органа местного 
самоуправления Ушаковского муниципального образования (ushakovskoe-mo.ru) 
25.04.2019г. и на информационном стенде, расположенном в здании 
администрации Ушаковского муниципального образования.

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.
Зарегистрированных в установленном порядке, представителем 

администрации Ушаковского муниципального образования участников - 11 
человек.

При проведении публичных слушаний выступил главный инженер 
проекта ООО «Северо -  Западная Инжиниринговая Компания» с обоснованием 
необходимости утверждения проектной документации намечаемой 
хозяйственной деятельности и иной деятельности, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство 
фельдшерско -  акушерского пункта по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, п. Горячий Ключ».

В ходе проведения публичных слушаний от участников публичных 
слушаний замечаний и предложений не поступило.
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Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проектной документации намечаемой 

хозяйственной деятельности и иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство фельдшерско -  
акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий 
Ключ» считать состоявшимися.

Проанализировано состояние территории, на которую может оказать 
влияние намечаемая деятельность (состояние природной среды, наличие и 
характер антропогенной нагрузки и т.п.);

Выявлены характер, объем предполагаемого воздействия проектируемых 
объектов на компоненты окружающей среды на период строительства и в 
процессе эксплуатации;

Выявлены основные экологические риски и даны рекомендации по 
управлению этими рисками.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность по своему влиянию 
на окружающую среду является допустимой и настоящими материалами ОВОС 
рекомендуется для реализации.

Председатель публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

А.С. Казарян

А.В. Черкасов


