
ОПОВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Ангарского городского округа, на основании постановления мэра (администрации) 

Ангарского городского округа от 27.05.2019 № 486-па «О проведении публичных 

слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объектов капитального строительства и разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

38:26:040801:3022, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 71». 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний) 

Ангарского городского округа 

оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 

капитального строительства и разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 38:26:040801:3022, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 

квартал 71. 
(наименование проекта) 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на 

публичных слушаниях: инвестиционный проект «Колесо обозрения с сопутствующими 

аттракционами в ЦПКиО 10-летия г. Ангарска». 

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Ангарского городского округа. 

Срок проведения публичных слушаний: с 03.06.2019 по 01.07.2019. 

Дата открытия экспозиции: 03.06.2019. 

Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 63, дом 2 и в здании Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город 

Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

Срок проведения экспозиции: с 03.06.2019 по 01.07.2019. 

Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 63, дом 2 – с понедельника по пятницу с 09:00 по 18:00 и в здании 

Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 

округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, 

среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00. 
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции) 

Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города 

Ангарска Ангарского городского округа состоится 13.06.2019 в 16.00 часов местного 

времени. 

Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 63, дом 2, кабинет 42 

(зал заседания). 

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 

вносить предложения и замечания: 



 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

 в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 

 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 

20.06.2019.  

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование юридического лица, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица, 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и документ, 

удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае 

выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 

сведений. 

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных 

слушаний.  

 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru.  

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 

15, а/я 4388. 

 

 

Подпись руководителя органа, уполномоченного  

на организацию и проведение публичных слушаний   

 

_________________________________ Е.Н. Культикова – заместитель председателя 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского 

городского округа  
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Инвестиционный проект  
«Колесо обозрения с сопутствующими 
аттракционами в ЦПКиО 10-летия г. 

Ангарска» 

г. Ангарск 

 2019 г. 



Администрация Ангарского 

городского округа, совместно с 

компанией-производителем 

аттракционной техники предлагает  

заинтересованным инвесторам 

принять участие в инвестиционном 

проекте по освоению территории 

ангарского Центрального парка 

культуры и отдыха 10-летия г. 

Ангарска 







Дополнительно компания-производитель подтверждает 

наличие предварительной договорённости с группой 

инвесторов по установке за счет их инвестиций 

дополнительных аттракционов на этой же площадке. А 

именно: «Цепочная карусель», «Ракушки», «Джет», 

«Лодки», «Батут круглый», «Батут горка», «Качеля», 

«Паровозик», «Мини-Орбита», «Тир», «Гироскоп». 

Эта группа инвесторов 

готова вкладывать средства 

на условии готовности 

территории и установки 

«Колеса обозрения» 






