
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по ходу общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки 
и составления ТЗ на проведение ОВОС/ESIA 

 
№ Мероприятия Методы Дата 

1.  Информирование 
общественности и других 
участников ОВОС/ESIA 
о начале общественных 
обсуждений Предварительной 
экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ОВОС/ESIA, 
о местах и сроках доступа 
к информационным 
материалам с предложением 
ознакомиться и представить 
свои замечания 
и предложения 

По Республике Тыва: 
1) Публикации в официальных изданиях: 
– «Российская газета» 
– «Тувинская правда» 
– «Байлак Тожу» 

2) Публикации в сети Интернет: 
– официальный сайт Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва (todzhinsky.ru) 

3) Адресное информирование (направление информационных писем); список рассылки прилагается. 

до 
22 июня 
2019 г. 
 

По Иркутской области: 
1) Публикации в официальных изданиях: 
– официальное издание Администрации Тулунского района, информационный бюллетень «Вестник Тулунского 

района»; 
– официальное издание Администрации Нижнеудинского района, общественно-информационная газета «Наше время 

– Нижнеудинское» 
2) Публикации в сети Интернет: 
– официальный сайт Администрации Тулунского района (tulunr.irkobl.ru)  
– официальный сайт Администрации Нижнеудинского района (nuradm.ru) 

до 
15 ноября 
2019 г. 

По Красноярскому краю: 
1) Публикации в официальных изданиях: 
– официальное издание Администрации Курагинского района газета «Тубинские вести» 

2) Публикации в сети Интернет: 
– официальный сайт Администрации Курагинского района (kuragino-krsn.ru)  

до 
12 февраля 
2020 г. 

2.  Обеспечение доступа 
к информационным 
материалам общественных 
обсуждений Предварительной 
экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ОВОС/ESIA 
для приема замечаний и 
предложений 

По Республике Тыва: 
1) Размещение информационных материалов в местах общественного доступа (контактных центрах): 
– в Республике Тыва (пакет №1) 
○ с. Тоора-Хем: Администрация Тоджинского кожууна (Октябрьская улица, 20) 
○ с. Тоора-Хем: Центр досуга и культуры Тоджинского кожууна Республики Тыва (Октябрьская улица, 26) 
○ с. Тоора-Хем: МБУК «Тоджинская централизованная библиотечная система» (Октябрьская улица, 15) 
○ с. Ырбан: филиал МБУК «Тоджинская централизованная библиотечная система» (Промышленная улица, 15) 
○ с. Ий: филиал МБУК «Тоджинская централизованная библиотечная система» (улица Дружбы, 13) 

до 
22 июня 
2019 г  



№ Мероприятия Методы Дата 

– Размещение информационных материалов в сети Интернет (все документы): 
○ официальный сайт Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва (todzhinsky.ru)  
○ сайт АО «Гипроцветмет» (giprocm.ru) 
○ сайт ООО «Джи Эм Си» (gmc-consulting.ru) 

Состав информационных материалов (пакет №1): 
– Пояснительная записка 
– Проект ТЗ по ОВОС АО «Гипроцветмет» (включая Журнал регистрации замечаний и предложений) 
– Предварительная экологическая оценка (ПЭО) (включая Журнал регистрации замечаний и предложений) 
– План мероприятий по ходу общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и 

составления ТЗ на проведение ОВОС/ESIA 
Состав информационных материалов (пакет №2): 
– Пояснительная записка 
– Проект ТЗ по ОВОСС ООО «Джи Эм Си» (включая Журнал регистрации замечаний и предложений) 
– Предварительная экологическая оценка (ПЭО) (включая Журнал регистрации замечаний и предложений) 
– План мероприятий по ходу общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и 

составления ТЗ на проведение ОВОС/ESIA 

По Иркутской области: 
1) Размещение информационных материалов в местах общественного доступа (контактных центрах): 
– в Иркутской области (пакет №2) 
○ г. Тулун: Администрация Тулунского Муниципального района (ул. Ленина, 75) 
○ г. Нижнеудинск: Администрация Нижнеудинского муниципального образования (ул. Октябрьская, д. 1) 

– Размещение информационных материалов в сети Интернет (все документы): 
○ официальный сайт Администрации Тулунского района (tulunr.irkobl.ru)  
○ официальный сайт Администрации Нижнеудинского района (nuradm.ru) 

до 
15 ноября 
2019 г. 

По Красноярскому краю: 
1) Размещение информационных материалов в местах общественного доступа (контактных центрах): 
– в Красноярском крае (пакет №2) 
○ с. Черемшанка: Администрация Черемшанского сельсовета (ул. Садовая, 4) 
○ д. Петропавловка: Отделение «Петропавловский сельский клуб» (ул. Октябрьская, 7) 
○ с. Можарка: Администрация Можарского сельсовета (ул. Зеленая 2А) 
○ с. Кордово: Администрация Кордовского сельсовета (ул. Гагарина, 67) 
○ п. Журавлево: Отделение «Журавлёвский сельский клуб» (ул. Новая, 8) 
○ пгт. Большая Ирба: Администрация поселка Большая Ирба (ул. Ленина, 2) 
○ пгт. Краснокаменск: Администрация поселка Краснокаменск (ул. Центральная, 7) 
○ пгт Курагино: Администрация Курагинского района, кабинет 305 (ул. Партизанская, 183) 
○ пгт Курагино: Редакция газеты «Тубинские вести» (ул. Партизанская, 179) 
○ пгт Курагино: МБУК «Курагинский районный краеведческий музей» (ул. Партизанская, 167) 

– Размещение информационных материалов в сети Интернет (все документы): 

до 
12 февраля 
2019 г. 



№ Мероприятия Методы Дата 

○ официальный сайт Администрации Курагинского района (kuragino-krsn.ru)  

3.  Прием и документирование 
замечаний и предложений 
общественности и других 
участников ОВОС/ESIA 
по представленным 
информационным материалам  
Прием комментариев в течение 
30 дней со дня публикации 
первого объявления, указанного 
в п.1 Плана мероприятий 

По Республике Тыва: 
1) Прием и регистрация замечаний и предложений в специальных журналах, размещенных в контактных центрах 

(журналы приводятся в качестве приложений к ТЗ по ОВОС/ESIA и ПЭО) 
2) Прием и регистрация замечаний, поступающих на электронную почту info@ak-sug.ru  
3) Прием и регистрация замечаний, поступающих по телефону: +7 (39422) 6-16-52 
4) Прием и регистрация замечаний, поступающих по специальной электронной Форме приема замечаний и предложений 

https://forms.gle/SJZRfQwmKoGcrKPE8 
5) Прием и регистрация замечаний в ходе консультаций с заинтересованными сторонами 

22 июня – 
22 июля 
2019 г. 
 

По Иркутской области: 
1) Прием и регистрация замечаний и предложений в специальных журналах, размещенных в контактных центрах 

(журналы приводятся в качестве приложений к ТЗ по ОВОС/ESIA и ПЭО) 
2) Прием и регистрация замечаний, поступающих на электронную почту info@ak-sug.ru  
3) Прием и регистрация замечаний, поступающих по телефону: +7 (39422) 6-16-52 
4) Прием и регистрация замечаний, поступающих по специальной электронной Форме приема замечаний и предложений 

https://forms.gle/SJZRfQwmKoGcrKPE8 
5) Прием и регистрация замечаний в ходе консультаций с заинтересованными сторонами 

15 ноября – 
20 декабря 
2019 г. 

По Красноярскому краю: 
1) Прием и регистрация замечаний и предложений в специальных журналах, размещенных в контактных центрах 

(журналы приводятся в качестве приложений к ТЗ по ОВОС/ESIA и ПЭО) 
2) Прием и регистрация замечаний, поступающих на электронную почту info@ak-sug.ru  
3) Прием и регистрация замечаний, поступающих по телефону: +7 (39422) 6-16-52 
4) Прием и регистрация замечаний, поступающих по специальной электронной Форме приема замечаний и предложений 

https://forms.gle/SJZRfQwmKoGcrKPE8 
5) Прием и регистрация замечаний в ходе консультаций с заинтересованными сторонами 

12 февраля 
– 12 марта 
2020 г. 

4.  Подготовка и публикация 
отчета по материалам 
общественных обсуждений 
Предварительной 
экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ОВОС/ESIA 

По Республике Тыва: 
1) Информирование в сети Интернет о результатах общественных обсуждений Предварительной экологической оценки 

(ПЭО) и проекта ТЗ по ОВОС, о сроках и доступе к утвержденному ТЗ по ОВОС: 
– официальный сайт Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва (todzhinsky.ru)  
– сайт АО «Гипроцветмет» (giprocm.ru) 
– сайт ООО «Джи Эм Си» (gmc-consulting.ru) 

2) Адресное информирование о результатах общественных обсуждений Предварительной экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ОВОС, о сроках и доступе к утвержденному ТЗ по ОВОС 

22 – 
30 июля 
2019 г. 



№ Мероприятия Методы Дата 

По Республике Тыва, Иркутской области и Красноярскому краю: 
1) Информирование в сети Интернет о результатах общественных обсуждений Предварительной экологической оценки 

(ПЭО) и проекта ТЗ по ОВОСС/ESIA, о сроках и доступе к утвержденному ТЗ по ОВОСС/ESIA: 
– официальный сайт Администрации Тоджинского кожууна Республики Тыва (todzhinsky.ru)  
– сайт АО «Гипроцветмет» (giprocm.ru) 
– сайт ООО «Джи Эм Си» (gmc-consulting.ru) 

2) Адресное информирование о результатах общественных обсуждений Предварительной экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ОВОСС/ESIA, о сроках и доступе к утвержденному ТЗ по ОВОСС/ESIA 

12 – 
29 марта 
2020 г. 

5.  Корректировка проекта ТЗ 
по ОВОС по результатам 
общественных обсуждений 
Предварительной 
экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ОВОС 

 22 – 
30 июля 
2019 г. 

Корректировка проекта ТЗ 
по ESIA по результатам 
общественных обсуждений 
Предварительной 
экологической оценки (ПЭО) 
и проекта ТЗ по ESIA 

 12 – 
29 марта 
2020 г. 

6.  Обеспечение доступа 
к утвержденному ТЗ по ОВОС 

ООО «Голевская ГРК» обеспечивает доступ к ТЗ по ОВОС заинтересованной общественности и других участников 
процесса ОВОС с момента его утверждения и до окончания процесса ОВОС: 
1) в местах общественного доступа (контактных центрах): 
– с. Тоора-Хем: Администрация Тоджинского кожууна (Октябрьская улица, 20) 

2) в сети Интернет: 
– сайт АО «Гипроцветмет» (giprocm.ru) 

С 1 августа 
2019 г. 

Обеспечение доступа 
к утвержденному ТЗ по ESIA 

ООО «Голевская ГРК» обеспечивает доступ к ТЗ по ESIA заинтересованной общественности и других участников 
процесса ESIA с момента его утверждения и до окончания процесса ESIA: 
1) в местах общественного доступа (контактных центрах): 
– с. Тоора-Хем: Администрация Тоджинского кожууна (Октябрьская улица, 20) 
– г. Тулун: Администрация Тулунского Муниципального района (ул. Ленина, 75) 
– г. Нижнеудинск: Администрация Нижнеудинского муниципального образования (ул. Октябрьская, д. 1) 
– пгт Курагино: Администрация Курагинского района, кабинет 305 (ул. Партизанская, 183) 

2) в сети Интернет: 
– сайт ООО «Джи Эм Си» (gmc-consulting.ru) 

с 30 марта 
2020 г. 



Список рассылки для адресного информирования о начале общественных обсуждений 
– Правительство Республики Тыва и подведомственные учреждения 
○ Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва 
○ Министерство экономики Республики Тыва 
○ Министерство образования и науки Республики Тыва 
○ Министерство культуры Республики Тыва 
○ Министерство здравоохранения Республики Тыва 
○ Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  
○ Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва 
○ Министерство земельных отношений Республики Тыва 
○ Агентство по делам национальностей Республики Тыва 
○ ГКУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва» 
○ ГБУЗ «МИАЦ РТ» 

– Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва 
– Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 
– Отдел водных ресурсов Енисейское БВУ по Республике Тыва 
– Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
– Администрация Тоджинского кожууна Республики Тыва 
– Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Тыва 
– Ассоциация общин тувинцев-тоджинцев «Тос Чадыр» 
– ФГБУ «Государственный заповедник «Азас» 
– Алтае-Саянское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 

Адресное информирование о результатах общественных обсуждений Предварительной экологической оценки (ПЭО) и проекта ТЗ по ОВОС 
– Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва 
– Администрация Тоджинского кожууна Республики Тыва 
– Организации, направившие свои замечания и предложения 


