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ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и землеустройства» Сокольниковой Ксени-
ей Борисовной, квалификационный аттестат № 38–13-594, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, контактный телефон 89086477248, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 85:03:020501:22, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский рай-
он, д. Вершина, ул. Советская, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ветрова Эвелина Андреевна, 
контактный тел. 89648217691. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Иркутская область, Боханский район, д. Вершина, ул. Советская, д. 18; 
24 февраля 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
ния согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 
2020 г. по 18 февраля 2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Иркутская область, Боханский район, д. Вершина, ул. Советская, д. 16 (кадастровый номер 
85:03:020501:359) и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Кундуйского сельского поселения в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Фе-

дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или договора аренды без 
проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 38:10:220501:522, общей площадью 
567 251 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: производство сельскохозяйственной продукции (дата регистрации муниципальной собственности 
04.12.2019 г.).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие ука-
занный земельный участок, вправе обратиться в администрацию Кундуйского сельского поселения по 
адресу: 665328, Иркутская область, Куйтунский район, с. Кундуй, пер. Советский, д. 2А, с заявлением о 
заключении договора купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение 
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указан-
ный земельный участок.

Цена выкупа земельного участка составляет 35 226,29 рублей.
Аренда земельного участка составляет 3 522, 63 рубля в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

Общество с ограниченной ответственностью «Орион», совместно с отделом экологии и лесно-
го контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, 
гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161», в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых домов 
блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, 
участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» предусмотрено строительство группы жилых домов 
блокированной застройки по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Када-
стровый номер земельного участка: 38:26:040201:7161. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Орион», адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295/1, офис 21. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – апрель 
2020 г. 

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 оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: 
Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» 
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 «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. 
Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» назначены на 28 февраля 
2020 г. в 15:00 часов, в здании 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 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).

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2020 года                                Иркутск                                                    № 3-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 28 апреля 2017 года № 42-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Положением о министерстве по молодеж-
ной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года  
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 28 апреля 2017 года 

№ 42-мпр «Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерством по 
молодежной политике Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие c 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности министра А.К. Попов  

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 января 2020 года                                     Иркутск                                                     № 3-мпр

О внесении изменения в пункт 8 Порядка предоставления копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической 
документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и 
содержащихся в них сведений

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 7 пункта 8 Порядка предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся 

по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвента-
ризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в 
них сведений, утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 июля 2017 года № 
39-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) по запросу федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 7 августа 2001 года        № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.01.2020                                                                                   № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в методические рекомендации по 
сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных 
работах для Иркутской области, утвержденные приказом 
министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 13 ноября 2017 года № 95-мпр 

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в графу «Описание, признаки и определение границ» строки 3 таблицы 2 методических рекомендаций по 

сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области, утвержденных приказом мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области от 13 ноября 2017 года № 95-мпр, изменения, заменив слова «от 50 до 
100» словами «в радиусе 500».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
 министра лесного комплекса  

Иркутской области                
                                                       Д.В. Петренев                                                                         




