официальная информация

30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 030,00 ООО ЛОЦМАН

30.06.2020

3 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
16.07.2020
31.07.2020
11.08.2020

2 696,66
2 143,33
1 968,33
1 945,00
1 921,67
700,00
500,00

ООО «КОМЕТА»
ООО «МУСТАНГ»
ООО «НОРД»
ООО «РИТМ»
ООО «ФОТОН»

11.08.2020

23.07.2020

7.

Итого по кандидату
Щапов Михаил
Викторович

31 650,00

29 600,00

2000

31 012,40

5 000,00 ООО «РЦФИ»

29.07.2020

100,00 ЗАО «ОБЛАГРОСНАБ»
СХПК «Усольский
100,00
свинокомплекс»

11.08.2020
11.08.2020
29.07.2020
29.07.2020
24.07.2020
29.07.2020
30.07.2020
06.08.2020
29.07.2020
06.08.2020
10.08.2020
29.07.2020
10.08.2020

Итого по кандидату
Итого

10

10 350,00
5 200,00
183 942,96 174 000,00

0
2000

2

7 732,93
168 074,39
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Израсходовано на оплату других работ (услуг),
выполненных юридическими лицами или гражданами
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
Израсходовано на оплату работ (услуг)
информационного и консультационного характера
(проведение социологических исследований, оплата
услуг специалистов по избирательным технологиям)

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
и распространение печатных материалов (листовки,
480,00 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ.
материалов
Израсходовано на оплату других работ (услуг),
120,00 выполненных юридическими лицами или гражданами
РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)
30 900,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
2 281,86
и распространение печатных материалов (листовки,
1 194,00 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ.
1 156,54
материалов
540,00
525,00
313,54 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
267,30 и распространение печатных материалов (листовки,
149,38 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
145,00 распространение аудиовизуальных и других информ.
126,00 материалов
116,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск
108,00 и распространение печатных материалов (листовки,
100,00 плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ.
72,00
материалов
7 094,61
166 341,32

12

13

0

0
1 500,00

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОГКУ «УКС Иркутской области», 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 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 экологической экспертизы: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище
Олимпийского резерва», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду,
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал
«Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва»,
предусмотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном комплексе по адресу:
Иркутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, д.2.
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», Юридический адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2020
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 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 технических заданий по объекту «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (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 «Спортивный
зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского
резерва» назначены на 23 сентября 2020 г. в 14.00, 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)526016, 504161.
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.

ООО «Профит», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы:
«Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые
дома № 1, 2.», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду,
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на проектирование (далее - Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
п. Молодежный. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:140701:3125.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Профит», адрес: 664038, Иркутская
область, Иркутский район, поселок Молодежный, ул. Солнечная, дом 3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального
образования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, совместно с заказчиком или
его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного муниципального образования) с 9:00 до 16:30 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.»,
назначены на 22 сентября 2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Окружные коммунальные системы» совместно с Администрацией муниципального образования «Баяндаевский район» (в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации «Технологическое присоединение
к системам теплоснабжения и водоснабжения объекта «Дом культуры» в с. Баяндай, Баяндаевского
района» в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействий на окружающую
среду (ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного
варианта материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Технологическое присоединение
к системам теплоснабжения и водоснабжения объекта «Дом культуры» в с. Баяндай, Баяндаевского района».
Наименование и адрес заказчика: ООО «Окружные коммунальные системы» (ООО «ОКС») Россия,
669311 Иркутская область Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г, Телефон 8 (3952) 33-58-96
Тел. 8(3952) 698-332.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования “Баяндаевский район” Иркутской области, 669120, Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2, Тел.: 8(39537) 9-12-40, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: проектная документация, утверждённое техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду,
инженерные изыскания и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Технологическое присоединение к системам теплоснабжения и водоснабжения объекта «Дом культуры» в с. Баяндай, Баяндаевского района»: с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после проведения общественных
обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие
дни по адресам:
1)669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г;
2)669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 21 сентября 2020 г. в 11:00 часов местного времени, по адресу: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 18, оф.5
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова,
18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

