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Перечень 

 
1. Постановление администрации Богучанского района № 481-П от 21.06.2021 г.                

«О проведении общественных слушаний» 
2. Извещение. 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Богучанского района  
от    21.06 .2021    №   481 -п 

 
График проведения общественных  слушаний 

 
№  
п/п 

Дата, время проведения  Мероприятие  Место проведения 

1. 30 июля 2021 года 
13-00 часов 

Участники: жители муниципального образования 
Богучанский район 
 
 
Оформление итоговых документов общественных 
слушаний (замечания, дополнения, протокол 
общественных слушаний) 

Красноярский край, Богучанский район,  
с. Богучаны,  

ул. Ленина 119 здание «РДК» 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации  
Богучанского района  

от  21.06.2021    №   481  -п 
 

Состав 
Комиссии по организации и проведению общественных слушаний 

 
 

Нохрин Сергей Иванович - Заместитель Главы района,     председатель комиссии 
 

Кулаков Сергей Степанович 
 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
Трещева Снежанна Леонидовна 
 
 
 
Фоменко Юлия Сергеевна 
 
 
Горбачев Алексей Николаевич 
 
 
 
 
Сорокин Сергей Владимирович 
 

- Депутат Богучанского райсовета 6 созыва. Председатель 
постоянной комиссии по природопользованию, 
продовольствию, землепользования и охране 
окружающей среды -заместитель   председателя 
комиссии 

 
 
 
- Заместитель Главы района по взаимодействию с органами 
государственной и муниципальной власти. 

 
- Начальник Финансового Управления Администрации 
Богучанского района. 

 
- Депутат Богучанского райсовета 6 созыва. Председатель 
постоянной комиссии по бюджету, финансам, налоговой 
политике, экономики и муниципальной собственности. 

 
- Начальник отдела- Главный архитектор    
  Богучанского района 
 

 
Рубан Владимир Иванович 

 
- Советник генерального директора ООО «Тайга 

Богучаны», секретарь комиссии 
  
Горячев Денис Вячеславович 
 

- Заместитель Директора проекта по инжинирингу, ИРД и 
экологическим вопросам ООО «Тайга Богучаны» 

 
  
Белозеров Юрий Владимирович - Президент Межрегиональной общественной организации 

содействия охране окружающей среды «Независимый 
институт общественной экологической экспертизы и 
аудита» (МОО «НИОЭКА»)  
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 Родионова Елена Владимировна - Исполнительный директор Межрегиональной 
общественной организации «Центр общественной 
экологической экспертизы» (МОО «Центр общественной 
экологической экспертизы»)  

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  

Богучанского района  
от    21.06.2021    №  481 -п 

 
 

График работы общественной приемной и комиссии по проведению общественных слушаний для 
информирования общественности о намечаемой деятельности и ее возможном воздействии на 

окружающую среду с целью выявления и учета общественных предпочтений 
 

№ п.п. дата Мероприятие  Место проведения 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

с 21 июня 2021 года 
 по 30 июля 2021 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 21 июня 2021 года 
 по 30 июля 2021 года 

Работа общественной приемной для информирования 
общественности о намечаемой деятельности и ее 
возможном воздействии на окружающую среду с целью 
выявления и учета общественных предпочтений среди 
жителей муниципального образования Богучанский 
район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа комиссии по  проведению общественных 
слушаний, рассмотрению и обсуждению поступающих 
документов, заявлений и проблемных вопросов 
поступающих в комиссию по проведению 
общественных слушаний. Для их рассмотрения и 
информирования общественности о намечаемой 
деятельности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду с целью выявления и учета 
общественных предпочтений среди жителей 
муниципального образования Богучанский район 
 

Красноярский край,  
Богучанский район, с. Богучаны,  

ул. Октябрьская,68 
во дворе администрации  

2-й этаж по внешней лестнице. 
 
Понедельник - четверг - с 10.00 до 
17.00 час.,  
пятница - с 10.00 до 14.00,  
обед - с 13.00 до 14.00.  
Суббота, воскресенье – выходные дни. 

 
Красноярский край,  

Богучанский район, с. Богучаны,  
ул. Октябрьская,72 

кабинет № 20 
 

 
Понедельник - четверг - с 10.00 до 
17.00 час.,  
пятница - с 10.00 до 14.00,  
обед - с 13.00 до 14.00.  
Суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

ООО «Тайга Богучаны» совместно с Администрацией Богучанского района Красноярского края 
объявляет о начале процесса общественных обсуждений проектной документации «Биотехнологический 
комплекс по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края». 

Проектная документация содержит Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС.  

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЭЙФРИ РУС» (196006, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 266, лит. В.) 

Название намечаемой деятельности – строительство биотехнического комплекса по глубокой 
переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края. 

Цель намечаемой деятельности – обеспечить строительство и дальнейшую эксплуатацию 
биотехнического комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края. 

Месторасположение намечаемой деятельности – Красноярский край, Богучанский район, с. 
Богучаны. 

Наименование и адрес заказчика – ООО «Тайга Богучаны» (660135, Российская Федерация, г. 
Красноярск, ул. Молокова, д. 37А). 

Примерные сроки проведения ОВОС – 2 и 3 кварталы 2021 года.   
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Администрации Богучанского 

района Красноярского края. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения – общественные слушания. 
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Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – регистрация мнения 
общественности в письменном виде, фиксируемого в Журнале учета общественного мнения в общественной 
приемной. 

Сроки и место доступности Технического задания на проведение ОВОС – проектная 
документация, в том числе Техническое задание на проведение ОВОС и материалы ОВОС будут доступны с 
18 июня 2021 г. по 30 июля 2021 г. в общественной приемной по адресу: Красноярский край, Богучанский 
район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 68, во дворе Администрации, 2 й этаж по внешней лестнице. Время 
работы: понедельник - четверг с 10:00-17:00, пятница - с 10:00-14:00, перерыв - с 13:00-14:00.  

Комиссия общественных слушаний с. Богучаны ул.Октябрьская 72 каб № 20 
Общественные слушания состоятся 30 июля 2021 года в 13-00 час. по адресу: Красноярский край, 

Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 119 здание «РДК». Начало регистрации: в 12-00 час. 
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по 

документации (материалам ОВОС и Техническому заданию на проведение ОВОС) обеспечивается ООО 
«Тайга Богучаны» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 660135, г. 
Красноярск, ул. Молокова, д. 37А. 
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