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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности  не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

АУ «ИркутскЛеспроект», совместно с отделом эколо-
гии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городско-
го округа (в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Лесной 
тепличный комплекс (питомник) для выращивания 
посадочного материала с закрытой корневой систе-
мой», а именно по разработке технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на проектирование (далее - Технические за-
дания).

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Лесной тепличный комплекс 
(питомник) для выращивания посадочного материала 
с закрытой корневой системой», предусмотрено стро-
ительство тепличного комплекса (питомник) для выра-
щивания посадочного материала с закрытой корневой 
системой по адресу: РФ, Иркутская область, муници-
пальное образование «Ангарский район», Усольское 
лесничество, Ангарское участковое лесничество, Ме-
гетская дача, эксплуатационные леса, квартал № 45 
(в. 1ч, 2ч.). Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:011404:798.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: АУ «ИркутскЛеспроект», адрес: 664007, РФ, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март - июль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа, адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 
(3955) 52-60-16, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий 
по объекту: «Лесной тепличный комплекс (питомник) 
для выращивания посадочного материала с закры-
той корневой системой» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адре-
сам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Лесной теплич-
ный комплекс (питомник) для выращивания поса-
дочного материала с закрытой корневой системой» 
назначены на 27 апреля 2021 г. в 12:00 часов, в зале за-
седаний администрации Ангарского городского окру-
га, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 
4, помещение 1, каб. 401. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколод-
жи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 
115, офис 217.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Местная религиозная организация православный приход Храма во имя 
преподобного Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркут-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации АГО  (в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации), уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Православный храм  во имя Преподобного Серафима 
Саровского», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: «Православный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского» 
предусмотрено для строительства и последующей эксплуатации право-
славного храма, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, г. Ангарск, ул. Пойменная, в 30 метрах севернее 
парка ДК «Современник».

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная ре-
лигиозная организация православный приход Храма во имя преподобно-
го Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Юридический 
адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 207/210квартал, д. 18, кв.75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: март - июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной без-
опасности администрации АГО, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, со-
вместно 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: «Право-

славный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 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);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://angarsk-
adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он, 
д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-902-7-684-988 с 9-00 до 17-00 часов 
(местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Православный храм  во имя Преподобного Серафима 
Саровского» назначены на 30 апреля 2021 г. в 11:00 часов, в здании ад-
министрации АГО,  по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркут-
ская обл., г. Ангарск, 6 м-он, д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-908-6-
515-174 .

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью  «Амур 

Золото» на основании Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомля-
ет о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, яв-
ляющейся объектом государственной экологической 
экспертизы, и начале общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой 
деятельности: проектная документация «Технический 
проект разработки месторождения «Малютка» откры-
тым способом».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначе-
нием использования участка недр является геологиче-
ское изучение и добыча россыпного делювия и рудно-
го золота на участке «Малютка» открытым способом с 
производительностью по добыче руды 950 тыс. т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: ра-
боты на участке месторождения «Малютка» на основа-
нии лицензии на пользование недрами ХАБ 02347 БР в 
Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Амур Золото», ОГРН 
1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Рос-
сия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, 
ул.Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Горно-геологический про-
ектный институт», ИНН 5045066348, 142800, Москов-
ская область, г. Ступино, ул. Чайковского 5а, офис 76, 
mminvco@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: I–II квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края, 682571, с. Аян, 
ул. Советская, 8, тел. 8 (42147) 21-1-03, sistadmin123@
mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном и электронном виде в срок до 28.04.2021 в Адми-
нистрация Аяно-Майского муниципального района Ха-
баровского края, 682571с. Аян, ул. Советская, 8 тел. 8 
(42147) 21-1-03,sistadmin123@mail.ru; в ООО «ГГПИ», 
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Чайковско-
го 5а, офис 76, mminvco@mail.ru, в ООО «Амур Золото», 
680014, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Восточное 
шоссе, 14а, e-mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 
(4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу: 
- с. Аян, ул. Советская, 8, 28.04.2021 в 16-30.
Проектные материалы и предварительные материа-

лы ОВОС доступны с 27.03.2021 по 28.04.2021по адре-
сам:

- с. Аян, ул. Советская, 8 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00;

- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. 
Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 14а, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режи-
мом просим предварительно согласовать посещение 
по тел. 8 (4212) 400-332).

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на осно-

вании Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденно-
го приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы, и начале общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: про-
ектная документация «Вскрытие и отработка запасов месторождения 
«Красивое» подземным способом гор. 950-850 м»».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначением использования 
участка недр является разработка запасов месторождения «Красивое» в 
границах отм. +950 м/+850 м (подземный рудник), дробление руды – в 
составе действующей золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Месторасположение намечаемой деятельности: работы на участке ме-
сторождения «Малютка» на основании лицензии на пользование недра-
ми ХАБ 02344 БР в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, 
адрес: 682571, Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. 
Аян,ул.Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Акционерное общество «КАНЕКС ТЕХНОЛО-
ГИЯ», ИНН 7703733903, 129337, г. Москва, Хибинский проезд,д.2 , офис 
315, info@kanex.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: I–IIквартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского 
края,682571с. Аян, ул. Советская, 8тел. 8 (42147) 21-1-03,sistadmin123@
mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и электронном 

виде в срок до 27.04.2021 в Администрация Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края, 682571с. Аян, ул. Советская, 8 тел. 
8 (42147) 21-1-03,sistadmin123@mail.ru; в АО«КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ», 
ИНН 7703733903, 129337, г. Москва, Хибинский проезд,д.2 , офис 315,  
info@kanex.ru, в ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. Хаба-
ровск, ул. Восточное шоссе, 14аe-mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 
8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу: 
- с. Аян, ул. Советская, 8, 27.04.2021 в 16-30.
Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС доступны 

с 27.03.2021 по 28.04.2021по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Вос-

точное шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи 
с пропускным режимом просим предварительно согласовать посещение 
по тел. 8 (4212) 400-332).

Информационное 
сообщение

ООО «Разрез «Березовский» совместно с админи-
страцией Прокопьевского муниципального округа уве-
домляет о проведении общественных обсуждений (в 
форме приёма замечаний и предложений с последую-
щим проведением слушаний в дистанционной форме с 
использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия) по техническому заданию по ОВОС, предвари-
тельным материалам ОВОС объекта государственной 
экологической экспертизы «Технический проект раз-
работки месторождения запасов угля открытым спо-
собом в лицензионных границах участка «Березовский 
Западный» ООО «Разрез «Березовский». 

Проектом предусматривается – отработка запасов 
угля по лицензии на право пользования недрами КЕМ 
12921 ТЭ  «Березовский Западный – Прирезка».

Целью выполнения работ является – добыча полез-
ного ископаемого.

Ближайшим населенным пунктом является село Но-
ворождественское Прокопьевского муниципального 
округа. 

Юридический и фактический адрес предприятия: 
ООО «Разрез «Берёзовский», 653212,  Кемеровская об-
ласть–Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, 
посёлок Калачёво, ул. Мира, 9, строение 16.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – с 3-го квартала 2020 г. по 1-й квартал 2021 
г.

Ответственный за организацию общественного об-
суждения – администрация Прокопьевского муници-
пального округа. 

Предполагаемая форма предоставлений замечаний 
и предложений: письменная.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
приём замечаний и предложений с последующим про-
ведением слушаний в дистанционной форме с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия.

Места доступности ТЗ по ОВОС, материалов объекта 
государственной экологической экспертизы, предва-
рительного варианта материалов ОВОС, окончатель-
ного варианта материалов ОВОС:

1. ООО «Разрез «Березовский»: Кемеровская об-
ласть–Кузбасс, 653212, Прокопьевский муниципаль-
ный округ, посёлок Калачёво, ул. Мира, 9, строение 16. 
Время приема с пн–пт 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, сб,вс–выходной, телефоны для справок (3843) 
99-36-52; 8 905 907 88 48, электронная почта danila-
korotkov@yandex.ru.

2. В здании администрации Прокопьевского муници-
пального округа: Кемеровская область-Кузбасс, г. Про-
копьевск, пр. Гагарина, д. 1В, каб. 401. Режим работы: 
пн-чт – 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00 обед с 12:00 до 
13:00, сб, вс – выходной.

3. В здании Калачёвского территориального отдела 
Территориального Управления администрации Проко-
пьевского муниципального округа:  Кемеровская об-
ласть-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, 
пос. Калачево, ул. Советская, 76. Режим работы: пн-чт 
– 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00 обед с 12:00 до 13:00, 
сб, вс – выходной.

4. www.прокопьевский-район.рф в сети интернет.  
Сроки доступности материалов:
– 26.03.2021г.–26.04.2021г. – обосновывающая до-

кументация намечаемой деятельности и ТЗ по оценке 
воздействия на окружающую среду;

– 27.04.2021г.–27.05.2021г. – предварительный вари-
ант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, материалы объекта государственной экологиче-
ской экспертизы;

– 27.04.2021г.–01.07.2021г. – утвержденное ТЗ по 
оценке воздействия на окружающую среду;

– 01.06.2021г.–01.07.2021г. – окончательный вариант 
материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, материалы объекта государственной экологиче-
ской экспертизы.

Общественные обсуждения в форме слушаний будут 
проводиться в дистанционной форме 31.05.2021 г. с 
10-00 с использованием электронной площадки Zoom 
по ссылке: https://zoom.us/j/95385885601?pwd=azZqal
NYZXJ4K1E3QmdOcmZSbHRLQT09.

Идентификатор конференции: 95385885601.
Код доступа: 4P8cjx.

Информационное сообщение
АО «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК») совместно с 

Администрацией Муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан уведомляет о намечаемой деятельности, связанной с при-
менением нового материала - «Изолирующий материал БМК-1 для по-
лигонов ТКО», составлении технического задания на проведение ОВОС 
(ТЗ на ОВОС), проведении оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), о проведении общественного обсуждения. 

Цель намечаемой деятельности: применение нового материала – 
«Изолирующий материал БМК-1 для полигонов ТКО» в качестве материа-
ла для изолирующего слоя на полигонах ТКО.

Месторасположение намечаемой деятельности: ГТС цеха №16 АО 
«БМК», г. Белорецк на левом берегу р. Белой на расстоянии 100 м от 
очистных сооружений МУП «Водоканал», кадастровый номер земельного 
участка 02:62:10601:3.

Заказчик: АО «БМК» 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, 
ул. Блюхера, дом 1, тел.: 8 (34792) 5-69-80.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

Примерные сроки проведения ОВОС: с июля 2020г. по май 2021г.
Форма общественного обсуждения: опрос. 
Ознакомиться с материалами объекта государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ) - технической документацией на новое вещество  «Изо-
лирующий материал БМК-1 для полигонов ТКО», ТЗ на ОВОС, предвари-
тельными  материалами ОВОС, заполнить опросный лист, оставить за-
мечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего объявления в здании Администрация Муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан по адресу: г. Белорецк, ул. 
Ленина 71, каб. №208, время приема: понедельник-пятница 09.00-18.00, 
перерыв на обед: 13.00-14.00 (лицо ответственное за прием опросных ли-
стов, замечаний и предложений – Муллагалямова Е.В., Шарипова Г.Х.).

Форма представления замечаний и предложений: письменно, посред-
ством заполнения опросных листов с занесением в журнал учета. Опрос-
ные листы доступны по месту нахождения материалов объекта ГЭЭ.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса состо-
ится 26 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Белорецк, ул. 
Ленина 71 в большом зале администрации МР Белорецкий район РБ. 

В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения прини-
маются от граждан и общественных организаций письменные замечания 
и предложения по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина 71, каб. №208, время 
приема: понедельник-пятница 09.00-18.00, перерыв на обед: 13.00-14.00 
(лицо ответственное за прием замечаний и предложений – Муллагалямо-
ва Е.В., Шарипова Г.Х.). 

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-

ЭНЕРГОСТРОЙ», совместно с комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в соответствии с п. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, по-
ложением об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утверж-
денным постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759, уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе предоставления Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
материалов:Проектная документация«Реконструкция 
насосной возврата фильтрационных вод золоотвала с 
увеличением производительности и их повторным ис-
пользованием в цикле станции».

Название и цель: Проектная документация «Рекон-
струкция насосной возврата фильтрационных вод 
золоотвала с увеличением производительности и их 
повторным использованием в цикле станции», увели-
чение производительности и повторное использова-
ние фильтрационных вод в цикле станции.

Местоположение объекта: Иркутская область, Ир-
кутский район, Марковское муниципальное образо-
вание – площадка действующего золоотвала участка 
Н-ИТЭЦ.

Наименование и адрес заказчика: заказчик -Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Байкальская 
энергетическая компания», адрес:664011,Иркутская 
обл., г. Иркутск,ул. Сухэ-Батора, 3.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АКВАЭНЕРГО-
СТРОЙ», адрес:197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 
д. 52, корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru.

Срок проведения первого этапа оценки воздействия 
на окружающую среду: январь 2021 года - май 2021 
года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования - 
структурное подразделение администрации Иркутско-
го районного муниципального образования, 664007, 
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209 
тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его 
представителем – ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», адрес: 
адрес: 197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 52, 
корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности проектной докумен-
тации, включая раздел ОВОС по объекту:Проектная 
документация «Реконструкция насосной возврата 
фильтрационных вод золоотвала с увеличением про-
изводительности и их повторным использованием 
в цикле станции» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений в рабочие дни с 
26.03.2021 по 25.04.2021 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов от даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:

1. 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 
119а, каб. 209, тел. 8 (3952) 718-026.

2. 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, каб. 
407, 8 (3952) 550-070.

3. 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 1 (в здании 
администрации Марковского муниципального образо-
вания), тел. 8(3952) 493-325.

Общественные слушаниясостоятся 26.04.2021 (по-
недельник) в 16:30 Иркутского времени в Администра-
ция Иркутского районного муниципального образова-
ния по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 17 (2 
этаж актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение технического задания.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений
Заказчик ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» со-

вместно с администрацией муниципального 
образования «Билибинский муниципальный 
район» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Билибинский муни-
ципальный район» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объектам го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 
470+000», «Строительство автомобильной до-
роги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь 
на территории Чукотского автономного окру-
га. Участок Омолон - Анадырь с подъездами 
до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 
425+000 - км 440+000», а именно разработку 
технических заданий по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящих в состав предва-
рительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технических заданий на вы-
полнение инженерных изысканий и технических 
заданий на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение наме-
чаемой деятельности: проектом предусмотрено 
строительство автомобильной дороги по объек-
там «Строительство автомобильной дороги Ко-
лыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 
470+000» и «Строительство автомобильной до-
роги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь 
на территории Чукотского автономного окру-
га. Участок Омолон - Анадырь с подъездами 
до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 
425+000 - км 440+000» на территории Чукотско-
го автономного округа в муниципальном обра-
зовании «Билибинский муниципальный район»

Наименование и адрес заказчика или его 
представителя: Государственное казенное 
учреждение Чукотского автономного округа 
«Управление автомобильных дорог Чукотского 
автономного округа» (ГКУ ЧАО «Чукотуправто-
дор»), адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул.Тевлянто, д.8. Тел. (42722) 6-05-68.

Проектная организация и Исполнитель работ 
по ОВОС: ООО «Гипропроект», адрес: 664081, 
г. Иркутск ул. Волжская, 51А, оф.2, тел.: (3952) 
26-10-60.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: март 2021 г. - 
май 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация муни-
ципального образования «Билибинский муни-
ципальный район», адрес: 689450, Чукотский 
АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 6, тел. (42738) 
2-35-01, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Форма общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Сроки и место доступности Технических за-
даний: с указанной документацией можно озна-
комиться с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуж-
дений и в течение 30 дней после проведения об-
щественных обсуждений, по адресу: г.Иркутск, 
ул.Красноярская, д.68, к.107, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00; Чукотский АО, г. Били-
бино, ул. Курчатова, 6, к.107, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.
bilchao.ru.

Форма представления замечаний и предло-
жений: Замечания и предложения по экологиче-
ским аспектам намечаемой деятельности мож-
но направить в письменной форме с момента 
опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений и в течение 30 
дней после проведения общественных обсуж-
дений, по адресу: г.Иркутск, ул.Красноярская, 
д. 68, к.107 или на электронный адрес: office@
giproproekt.ru; Чукотский АО, г. Билибино, ул. 
Курчатова, 6, к.107, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.bilchao.ru.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 
470+000» назначены на 26 апреля 2021 г. в 18:00 
часов местного времени, в здании администра-
ции муниципального образования «Билибин-
ский муниципальный район», актовом зале, по 
адресу: Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчато-
ва, 6, к.107.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 - км 
440+000» назначены на 26 апреля 2021 г. в 19:00 
часов местного времени, в здании администра-
ции муниципального образования «Билибин-
ский муниципальный район», актовом зале, по 
адресу: Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчато-
ва, 6, к.107. 

Результатом общественных обсуждений бу-
дет являться утверждение Технических заданий.

Уточнение
В информационное сообщение о начале об-

щественных обсуждений на этапе представле-
ния первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы 
«Досуговый центр при аттракционе «Колесо 
обозрения «Кругозор» по адресу: Иркутская об-
ласть, город Ангарск, парк имени 10-ти летия 
Ангарска, участок с кадастровым номером 
38:26:040801:3022», опубликованное в газете 
«Транспорт России» №4(1175) за 25-31 января 
2021г., необходимо внести следующее уточне-
ние.

Решением заказчика ООО «Звезда» и Адми-
нистрацией Ангарского городского округа было 
изменено наименование объекта. Новое наи-
менование объекта: «Имущественный комплекс 
«Центр отдыха», расположенный по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, парк имени 
10-летия Ангарска, участок с кадастровым но-
мером 38:26:040801:3022».


