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Свидетельство №857 от 15.01.2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом эколо-

гии 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: «Система 
замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2», а именно разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
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 «Система замкнутого цикла 
помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с открытого 
на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудования 
цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский 
цементно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, квартал 4, строение 1.

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 «Система замкнутого цикла помола це-

ментных мельниц №№ 1, 2» 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 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, 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 «Система зам-
кнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 23 сентября 2020 г. в 15:00, 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. 

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, 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 «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. 

Уважаемые избиратели! 
С 11 по 13 сентября 2020 года будет проходить голосование на выборах мэра Ангарского городского 
округа и депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва. Если в это время Вы будете 

ОТСУТСТВОВАТЬ по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на 
избирательный участок, где Вы включены в список избирателей, по таким уважительным причинам, как:

- ОТПУСК, - КОМАНДИРОВКА, - РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, - ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,
Вам предоставляется возможность со 2 по 10 сентября включительно проголосовать ДОСРОЧНО

в помещении Ангарской территориальной избирательной комиссии по адресу:
город Ангарск, площадь Ленина, здание администрации АГО, тел. 52-30-12

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  пн.– пт.: с 16:00 до 20:00;  сб. – вс.: с 9:00 до 13:00
При себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (военный билет для лиц, 
проходящих военную службу) или справку, выдаваемую на период оформления паспорта.
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