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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «Ермак», совместно с отделом экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 

соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-

логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 

«Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест», в соответствии с утвержденным техническим заданием 

по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-

кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Торговый дом и кафе 

на 50 посадочных мест» предусмотрено строительство торгового дома и кафе по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. Фестивальная, напротив зимнего Дворца Спорта «Ермак». Кадастровый номер 

земельного участка: 38:26:040502:7195. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Ермак», адрес: 665838, гор. Ангарск, 19 микрорайон, дом 2, кв.152.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – май 2020 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 

совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест» доступны в течение 30 дней с 

момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 

ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 

8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест» назначены на 27 марта 2020 г. в 15:00 часов, в зда-

нии администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 

19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», совместно с управлением ЖКХ админи-

страции муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответствии 

с Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального 

образования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении положения об организации проведения обще-

ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского 

района», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ 35 кВ ЗГО – Железнодорожник в составе объектов: - 

ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, - ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 

700В140460», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 

в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического зада-

ния на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документа-

ции (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция ВЛ 35 кВ 

ЗГО – Железнодорожник в составе объектов: - ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, 

- ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460» предусмотрена реконструкция ВЛ 35 кВ ЗГО – 

Железнодорожник в составе объектов: ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, ОРУ-110 

кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460 по адресу: Иркутская область, Усольский район.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные элек-

трические сети», юридический адрес: 665821, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 22. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – май 2020 года.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб.129, тел.: 8(39543)36-026, совместно с заказчи-

ком или его представителем.    

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ ЗГО – Же-

лезнодорожник в составе объектов: - ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 7000030381, - ОРУ-110 

кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460» доступны для ознакомления и направления замечаний 

и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 

деятельности по адресам: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, ка-

бинет 129, тел. 8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное 

время); 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-

дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время). 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструк-

ция ВЛ 35 кВ ЗГО – Железнодорожник в составе объектов: - ВЛ-35кВ «ЗГО-Железнодорожник», инв.№ 

7000030381, - ОРУ-110 кВ, ограждение ПС «ЗГО», инв.№ 700В140460» назначены на 23 марта 2020 г. 

в 14.00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 

д.100 (в актовом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «Мобиклин», совместно с отделом экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Ир-

кутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-

ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы про-

ектной документации: «Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой 

в границах улиц: Румянцева, Рылеева, Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 

6, 7, 8», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 

документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, 

Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8» предусмотрено строительство 

многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями и автостоянками по адресу: г. Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Рылеева.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Мобиклин», адрес: 

664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 28, помещение 16-23, тел: (3952) 612-912.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль-апрель 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 

адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-

мечаний по объекту: «Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в 

границах улиц: Румянцева, Рылеева, Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 

7, 8» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: про-

ектная организация ООО «АРХАЛЬЯНС» г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107д, оф.9, тел: (3952) 43-43-61 

и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц: Румянцева, Рылеева, 

Касьянова в г. Иркутске, 3-я очередь строительства, блок-секции 6, 7, 8» назначены на 23 марта 2020 г. 

в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 

городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 

205. Тел.: (3952) 739-056 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.107д, оф.9 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», совместно с управлением ЖКХ админи-

страции муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответствии с 

Постановлением администрации Муниципального района Усольского районного муниципального обра-

зования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении положения об организации проведения общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского района», 

Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 

обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы: «Строительство объекта: Электрическая сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка», 

а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на вы-

полнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 

– Технические задания).       

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство объек-

та: Электрическая сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка» предусмотрено строительство электрической сети 

10/0,4 кВ по адресу: Иркутская область, Усольский район, заимка Калиновка.  

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные элек-

трические сети», юридический адрес: 665821, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 22. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – май 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб.129, тел.: 8(39543)36-026, совместно с заказчи-

ком или его представителем.    

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Строительство объекта: Электриче-

ская сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-

тельности по адресам: 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, кабинет 

129, тел. 8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время); 

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедельник – 

пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).  

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

объекта: Электрическая сеть 10/0,4 кВ заимка Калиновка» назначены на 23 марта 2020 г. в 15.00 часов 

местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100 (в акто-

вом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования). 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.    

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (серия Б № 4640408) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2006 г. МОУ Центр образования № 47 на имя Рыбаковой Марии Борисовны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (№ 070615), выданный в 2004 г. ПУ-49 п. Кутулик на имя Рытикова Владими-

ра Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия 38 АБ 0067587) о среднем общем образовании, выданный в 2013 

году МОУ «ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки» на имя Чумак Ксении Александровны, считать недей-

ствительным.
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