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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна 

« » ноября 2019 г. № 33-Ч--Р

О проведении общественных слушаний 
Проектная документация на освоение Кызыл-Таштыгского месторождения 

полиметаллических руд в Республике Тыва. Корректировка. 
Техническое перевооружение полигона ТБО

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Уставом муниципального образования «Тоджинский 
кожуун» Республики Тыва, в целях изучения общественного мнения и выявления 
возможного негативного влияния намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и здоровье населения Тоджинского кожууна, а также 
принятию мер по минимизации негативного влияния на окружающею среду 
администрация Тоджинского кожууна РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Провести общественные слушания материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по Проектной документации на освоение Кызыл-Таштыгского 
месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва. Корректировка. 
Техническое перевооружение хвостохранилища по трем этапам:

1) Предварительная оценка и составление технического задания (ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);

2) Разработка оценки воздействия на окружающую среду;
3) Проектная документация «Проектная документация на освоение Кызыл- 

Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва. 
Корректировка. Техническое перевооружение полигона ТБО», с оценкой 
Бездействия на окружающую среду.

2. Определить срок проведения общественных слушаний:
- место проведения общественных слушаний: 668530 Республика Тыва, с. Тоора- 
Хем, улица Октябрьская, дом 20, актовый зал,
- дата и время проведения общественных слушаний 27 декабря 2019 года в три 
этапа:
1 этап в 10:00 часов по предварительной оценке и составление технического 
задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия ка окружающую среду (ОВОС);
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3 этап в 15:00 часов по Проектной документации «Проектная документация на 
освоение Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в 
Республике Тыва. Корректировка. Техническое перевооружение полигона ТБО», с 
оценкой воздействия на окружающую среду.

3. Утвердить состав комиссии по проведению общественных слушаний 
согласно приложению 1.

4. Опубликовать информацию о проведении общественных слушаний в 
официальном издании муниципального образования Тоджинский кожуун «Байлак 
Тожу».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Тоджинский кожуун 
Республики Тыва (http://todzhinsky.ru).

6. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Ондар Б.С.

http://todzhinsky.ru


Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Тоджинского кожууна 
от «__» ноября 2019 г №____

Состав комиссии
по проведению Общественных слушаний

1. Председатель комиссии Общественных слушаний -  председатель 
администрации Тоджинского кожууна Ондар Б.С.
2. Секретарь комиссии Общественных слушаний -  заместитель председателя 
-  руководитель аппарата администрации Тоджинского кожууна Амбаржи А.В.


