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Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Богучанского района  
от 22.09.2021г   №766-п 

 

График проведения общественных  слушаний 

 
№  
п/п 

Дата, время проведения  Мероприятие  Место проведения 

1. 22 октября 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. Октябрьская, 115, здание «РДМ» 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Богучанского района  

от 22.09.2021г   №766-п 
 

Состав 
Комиссии по организации и проведению общественных слушаний 

 
 

Любим Виктор Михайлович - Первый Заместитель Главы района,     председатель комиссии 
 

Рубан Владимир Иванович  
 
Члены комиссии: 
 
Трещева Снежанна 
Леонидовна 
 
Нохрин Сергей Иванович 
 
 
Фоменко Юлия Сергеевна 
 
 
Горбачев Алексей 
Николаевич 
 
 
Бутурлакина Оксана 
Владимировна   
 

- Советник генерального директора ООО «Тайга Богучаны», секретарь 
комиссии  

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

 
- Заместитель Главы района 
 
 
- Начальник управления по экономике и планированию 
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 
 

Кулаков Сергей Степанович 
 
 
 

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

 

Горячев Денис 
Вячеславович 
 

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

 
Апуник Евгений 
Владимирович        
 

-Менеджер по исходно-разрешительной                                                        
документации ООО «Тайга Богучаны». 
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Юрик Владимир 
Эвальдович  

Директор ООО «Гарант» 
 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  

Богучанского района  
от 22.09.2021г   №766-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 23 сентября 2021 
года 

 по 22 октября 2021 
года 

Работа общественной приемной для 
информирования общественности о 
намечаемой деятельности и разработки 
проекта планировки и межевания 
территории для размещения линейных 
объектов (Водозаборные сооружения и 
Коллектор очищенных стоков. 
 
 
 
 
 

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. 

2. с 23 сентября 2021 
года 

по 22 октября 2021 года 

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 учета общественных 
предпочтений среди жителей 
муниципального образования 
Богучанского района.  

Пятница – с 10.00 до 14.00,  
Суббота, воскресенье – 
выходные дни. 
Кабинет № 15 Администрации 
Богучанского района 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
ООО «Тайга Богучаны» совместно с Администрацией Богучанского района Красноярского края 

объявляет о начале процесса общественных обсуждений по утверждению документации по планировке 
территорий объекта «Биотехнологический комплекс по глубокой переработке древесины в Богучанском 
районе Красноярского края» (водозаборные сооружения, коллектор очищенных сточных вод) в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории.  

Разработчиком материалов является ООО «Гарант» (660062,г. Красноярск, ул. Высотная 4 офис 
313) 

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

Примерные сроки по утверждению документации по планировке территорий объекта 
«Биотехнологический комплекс - 4 квартал 2021 года.   

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Администрация Богучанского 
района Красноярского края. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения – общественные слушания. 
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 по ознакомлению с документацией по планировке территорий объекта 
«Биотехнологический комплекс будут доступны с 23 сентября 2021 г. по 22 октября 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 № 15 
Общественные слушания состоятся 22 октября 2021 года в 13-00 час. по адресу: Красноярский 

край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. ул. Октябрьская, 115, здание «РДМ»Начало регистрации: в 12-00 
час. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по 
документации планировке территорий объекта «Биотехнологический комплекс по глубокой переработке 
древесины в Богучанском районе Красноярского края» (водозаборные сооружения, коллектор очищенных 
сточных вод) в составе проекта планировки и проекта межевания территории) 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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