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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

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 и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», ООО «НСП» извещает о проведении общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической экспертизы в соответ-
ствии с проектной документацией «Обустройство месторождений вос-
точной части Бортового лицензионного участка Саратовской области. 
Вторая очередь строительства. «Обустройство Липовского и Непряхин-
ского месторождений с подключением к существующему УКПГ «Карпен-
ское» посредством межпромыслового коллектора».

Цели намечаемой деятельности: Добыча и транспорт природного газа.
Месторасположение намечаемой деятельности: Саратовская область. 

Дергачевский район, Озинский район.
Наименование и адрес заявителя: ООО «НСП», 443099, РФ, Самарская 

область, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27а.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 19 марта 2021 года по 19 мая 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Дергачевского 
муниципального района Саратовской области совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опу-

бликования настоящего извещения и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Срок и место доступности материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду (включая ТЗ) ознакомления с материалами:

С 19 марта 2021 года по 18 апреля 2021 года по адресам:
1. Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Дергачев-

ского  муниципального района Саратовской области, (с 08.00 до 12.00 ч., 
с 13.00 до 17.00), тел.:(845 63)291-30.

2. ООО «НСП», 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Комсо-
мольская, д. 27а. (с 08.00 до 12.00 ч., с 12.48 до 17.00 ч.), тел.:(846)225-
20-68.

3. ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС», 410012, г. Саратов, ул. Чернышевского д.50В 
(с 09.00 до 12.00 ч., с 13.00 до 17.00 ч.), тел.:(8452)309-115.

Ответственные организаторы:
И.о. первого заместителя главы администрации Дергачевского муни-

ципального района Коныхов Д.А., тел.:(84563)291-30
Главный инженер ООО «НСП» Клюев А.Я., тел.:(846)225-20-68.
Руководитель проекта «Восток» ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» Штанько С. В., 

тел.:(8452)309-115.
Общественные обсуждения состоятся: 
19 апреля 2021 года в 10.00 часов по адресу: Саратовская область, 

Дергачевский район, р.п.Дергачи, пл.М.Горького, д.4, здание районной 
администрации, актовый зал.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Обществом с ограниченной ответственностью «АНДЭКСПРО», со-
вместно с отделом экологии и  лесного контроля управления по обще-
ственной 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 ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: «Выпол-
нение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-смет-
ной документации на строительство локальных очистных сооружений, 
устанавливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке про-
ектно-сметной документации на строительство локальных очистных со-
оружений, устанавливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска», 
предусмотрено строительство локальных очистных сооружений, уста-
навливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципаль-
ное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» 665830, 
г.Ангарск, 59 квартал, дом 4. Тел.\Факс (3955) 52-17-30. E-mail: smh@
mail.angarsk-adm.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-
дел экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-
ности 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.

Исполнитель работ по ОВОС: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «АНДЭКСПРО» 105037, Москва г, Прядильная 2-Я ул, дом 
№ 9, квартира 46 andekspro79697778337@gmail.com | +7 (969)-777-83-
37. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-
ний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 

2021 года по июль 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 15.03.2021-20.04.2021 Сроки ознакомления общественности 
с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 20.04.2021-20.05.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Выполнение работ по инже-
нерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на 
строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на 
ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска», состоятся 20.04.2021 в 11:00 
часов в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 
665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний).

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, 
ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности: 27.04.2021-30.05.2021. Сроки 
ознакомления общественности с предварительным вариантом материа-
лов ОВОС намечаемой и иной деятельности 30.05.2021-02.07.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации 
на строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на 
ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска», состоятся 02.06.2021 в 11:00 
часов в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 
665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний).

Адреса доступности документов по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации: «Выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации 
на строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых 
на ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска» на всех этапах проведения 
оценки воздействия на окружающую среду по адресам:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНДЭК-
СПРО» 105037, Москва г, Прядильная 2-Я ул, дом № 9, квартира 46 
andekspro79697778337@gmail.com | +7 (969)-777-83-37. понедельник – 
пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (Время МСК).

- Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Ир-
кутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО 

«Белкамнефть») совместно с Администрацией муниципального об-
разования «Сарапульский район» уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Расширение 
куста №4».

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования «Сарапульский район».

Цель намечаемой деятельности: расширение куста № 4 Восточно-
Орешниковского участка недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, УР, Сарапуль-
ский район, Восточно-Орешниковский участок недр, в 19 км к югу от г. 
Сарапул, в 8,5 км к западу от д. Соколовка.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкам-
нефть» (ООО «Белкамнефть»), юридический и почтовый адрес: 426004 
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор – Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника отдела НГДУ-1 ООП УКС 

Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыска-
ния» (ООО НПФ «ИСИз»), юридический и почтовый адрес: 426060 РФ, 
УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник отдела экологических, гидрометеоро-

логических изысканий и ООС С.П. Романов тел. +7 (3412) 249-538 (доб. 
111), +7(912) 8504031, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: начало – март 2021 г., завершение – август 2021 г.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы можно в приемной Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район» по адресу: 427990, Удмуртская Ре-
спублика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время 
приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 
ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО 
НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв 
с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, а также на 
официальном сайте муниципального образования «Сарапульский рай-
он» (http://sarapulrayon.udmurt.ru/).

- техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду будет доступно в течении 30 дней со дня опубликования 
данной информации;

- утвержденное Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду будет доступно с «21» апреля 2021 г. в те-
чении всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду;

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет доступен с «22» апреля 2021 г. по «21» мая 
2021 г.;

- утвержденный окончательный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду будет доступен с «31» мая 2021 г. до 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

- проектная документация будет доступна с «04» июня 2021 г. по «03» 
июля 2021 г.

Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Ад-
министрации муниципального образования «Сарапульский район» по 
адресу: 427990, УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв 
с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемную 
ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 
96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 
13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 
ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Бел-
камнефть»: nikonovms@belkam.com.

Замечания и предложения принимаются в устной и письменной фор-
ме.

Общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду в форме опроса состоятся: 
в течении 30 дней со дня опубликования данной ин формации.

Сроки представления замечаний и предложений по техническому за-
данию на проведение оценки воздействия на окружающую среду: в те-
чении 30 дней со дня опубликования данной информации.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в форме слушаний со-
стоятся «24» мая 2021 г. в 10.00 в актовом зале в здании Администра-
ции муниципального образования «Сарапульский район» по адресу: 
427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д.30.

Сроки представления замечаний и предложений по предварительно-
му варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду: 
с «22» апреля 2021 г. по «21» мая 2021 г.

Общественные обсуждения проектной документации в форме опроса 
состоятся: с «04» июня 2021 г. по «03» июля 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по проектной доку-
ментации: с «04» июня 2021 г. по «03» июля 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по итогам обще-
ственных обсуждений: в течении 30 дней после дня проведения обще-
ственных обсуждений. 

Объявление 
об общественных обсуждениях

На основании постановления №379 от 10.03.2021г. и 
в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» Администрация муниципаль-
ного образования город-курорт Геленджик информирует 
о начале процедуры проведения общественных обсуж-
дений проектной документации, включая техническое 
задание на разработку раздела «Оценки воздействия на 
окружающую среду» (ОВОС) и материалы самого ОВОС, 
объектов государственной экологической экспертизы: 

• «Строительство очистных сооружений канализации 
производительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного 
выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 1», 

• «Строительство очистных сооружений канализации 
производительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного 
выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 2», 

• «Строительство очистных сооружений канализации 
производительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного 
выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 3», 

• «Строительство очистных сооружений канализации 
производительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного 
выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 4». 

Краткие сведения о намечаемой деятельности объекта 
«Строительство очистных сооружений канализации про-
изводительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного вы-
пуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 1»:

Строительство новых очистных сооружений по адресу: 
г. Геленджик, ул. Солнцедарская, б/н. Проектом предус-
матривается строительство цеха механической очистки 
сточных вод, блока биологической очистки с биолого-хи-
мическим удалением фосфора, вторичных отстойников, 
здания доочистки и обеззараживания сточных вод, цеха 
механического обезвоживания осадка. Общая произ-
водительность очистных сооружений канализации (да-
лее ОСК) составляет 50 тыс. м3/сутки. Так же проектом 
предусмотрено строительство отводящего коллектора и 
глубоководного выпуска очистных сооружений «Тонкий 
мыс».

Краткие сведения о намечаемой деятельности объекта 
«Строительство очистных сооружений канализации про-
изводительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного вы-
пуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 2»:

Проектом предусмотрено строительство подводящих 
коллекторов и канализационно-насосных станций (далее 
КНС) к ОСК «Тонкий мыс».

Краткие сведения о намечаемой деятельности объекта 
«Строительство очистных сооружений канализации про-
изводительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного вы-
пуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 3»:

Проектом предусмотрено строительство подводящих 
коллекторов и КНС к ОСК «Толстый мыс». 

Краткие сведения о намечаемой деятельности объекта 
«Строительство очистных сооружений канализации про-
изводительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного вы-
пуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджик. Этап 4»: 

Реконструкция очистных сооружений канализации, 
расположенных по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, 
район Толстого мыса.  Производительность действую-
щих очистных сооружений составляет 50 тыс. м3/сутки. 
Проектом предусматривается перспективное увеличение 
производительности до 60 тыс. м3/сутки. Работы по ре-
конструкции канализационных очистных сооружений бу-
дут производиться без остановки процесса очистки. Так 
же проектом предусмотрено реконструкция глубоковод-
ного выпуска ОСК «Толстый мыс» и реконструкция кана-
лизационно-насосных станций пос. Дивноморское.

Цель намечаемой деятельности– улучшение общей 
экологической обстановки муниципального образования 
города-курорта Геленджик.

Местоположение намечаемой деятельности - Россия, 
Краснодарский край, муниципальное образование город-
курорт Геленджик.

Организатор общественных обсуждений: Администра-
ция муниципального образования город-курорт Гелен-
джик., г. Геленджик, ул. Революционная, д.1.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Концессии водоснабжения - Геленджик», г. Геленджик, 
ул. Новороссийская, д. 163, литер Р, офис 15.

Подрядчик и разработчик проектной документации: 
Общество с ограниченной ответственностью «Современ-
ные системы реновации», г. Москва, Очаковское шоссе, д. 
18, стр. 6.

Форма проведения - общественные обсуждения в фор-
ме общественных слушаний. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду 19.03.2021г. по 19.05.2021г.

Ознакомиться с проектной документацией, включая 
техническое задание на разработку раздела ОВОС и 
материалами самого ОВОС, можно в течении 30 дней 
после опубликования данного объявления по адресу: г. 
Геленджик, ул. Революционная,1, Администрация муни-
ципального образования город-курорт Геленджик, отдел 
промышленности, транспорта, связи и экологии, кабинет 
207, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 ч.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в журнале учета замечаний, в месте ознакомле-
ния.

Дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 19.04.2021г. в 15-00 часов в Малом зале му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры, искусства и досуга» муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик по адресу г. Геленджик, ул. 
Луначарского, 95.

Общественные 
обсуждения

ОАО «Грознефтегаз» по агентскому договору с ПАО 
«НК «Роснефть» информирует о начале процедуры про-
ведения общественных обсуждений в форме слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ),включая материалы оценки воздействий на окру-
жающую среду (ОВОС), техническое задание на ОВОС 
(ТЗ): - Проектная документация «Строительство полигона 
по обезвреживанию нефтесодержащих отходов» (НСО) 
месторождение «Андреевское».

Название деятельности: «Строительство полигона по 
обезвреживанию нефтесодержащих отходов» (НСО) ме-
сторождение «Андреевское».

Месторасположение намечаемой деятельности: Гроз-
ненский муниципальный район Чеченской Республики, 
в районе сельских поселений Первомайское и Победин-
ское на прилегающей территории к нефтепарку «Хаян-
Корт». 

Цель намечаемой деятельности: обезвреживание/ути-
лизация  нефтесодержащих отходов.

Наименование и адрес заказчика:ОАО 
«Грознефтегаз»(по агентскому договору с ПАО «НК «Рос-
нефть»), 364068, ЧР,г.Грозный ул. Лорсанова, д. 2 «а».

Разработчик ОВОС: ООО «Чеченпроект», 364061, ЧР, г. 
Гудермес, проспект Кадырова, д.3.

Примерные сроки проведения оценки воздействияна 
окружающую среду: с 11.03.2021до 28.04.2021.

Орган ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Грозненского муниципаль-
ного района Чеченской Республики.

Указанный проект документации, включая ОВОС, ТЗ 
на ОВОС, доступен для всех желающих с момента по-
дачи публикации до 28.04.2021г.по адресу:366011, ЧР, 
ст.Горячеисточненская, ул. Шаптукаева, 71 «а», здание ад-
министрации, комната 403, с 10-00 до 18-00,тел.: 8 (871) 
229-53-18, с момента подачи публикации и в течении 30 
дней после проведения общественных обсуждений.

 Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме в администрации, а также на почту adm@grozraion.
ruс момента подачи объявления и включая 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Общественные обсуждения в форме слушаний состо-
ятся 28 апреля 2021 года в 10-00 по адресу: 366011, ЧР, 
ст.Горячеисточненская, ул. Шаптукаева, 71 «а», здание 
администрации, комната 403.Приглашаем принять уча-
стие всех желающих.

Общественные обсуждения
Министерство природопользования и экологии Республики Баш-

кортостан информирует о проведении общественных обсуждений в 
процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспертизы проектной документации 
«Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского поселе-
ния город Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкор-
тостан» (проектная организация – ООО «ГеоТехПроект»).

Цель намечаемой деятельности – минимизация воздействия нако-
пленного вреда окружающей среде, нанесенного городской свалкой 
компонентам окружающей среды, путем ее рекультивации.

Месторасположение намечаемой деятельности – Республика Баш-
кортостан, г. Давлеканово слева от автодороги Раевка-Уфа в 200-х м 
северо-восточнее АЗС №5, координаты участка(в 200 м от автодоро-
ги по направлению на северо-запад, координаты участка 54,24042600 
с.ш. 55,04930300 в.д.).

Заказчик: Министерство природопользования и экологии Республи-
ки Башкортостан (юридический/почтовый адрес: 450006, РБ, г. Уфа, ул. 
Ленина, д. 86).

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду – с 26 декабря 2019 года по 27 февраля 2020 года.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений, – Администрация городского поселения город Давлека-
ново Республики Башкортостан.

Форма проводимых общественных обсуждений – общественные слу-
шания, которые будут проходить вформате видеоселекторной связи.

Такое решение принято в связи с мероприятиями по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. Электронный формат 
дает возможность всем жителям принять участие в обсуждении, не на-
рушая карантин.

Форма представления замечаний и предложений – письменная, а 
также в электронном виде, с занесением в журнал учета.Лицо, ответ-
ственное за прием и обобщение поступивших замечаний и предложе-
ний, – заместитель главы Администрации городского поселения город 
Давлеканово муниципального района Давлекановский район Респу-
блики Башкортостан Биктимиров Дамир Юлдузович (тел. 8 (34768) 
3-51-43).

Общественные обсуждения состоятся по видеосвязи в дистанци-
онном режиме 19 апреля 2021 года в 15-00 час. с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (видеоконференция на ин-
тернет-платформе «Zoom») по материалам проектной документации, в 
том числе предварительного варианта материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Ликвидация несанкцио-
нированной свалки в черте городского поселения город Давлеканово 
муниципального района Давлекановский район Республики Башкорто-
стан» в малом зале районного Дома Культуры по адресу: Республика 
Башкортостан, г.Давлеканово, ул. Красная Площадь, д.11.

В течение 30 дней со дня выхода данного объявления заинтересо-
ванные граждане и общественные организации могут ознакомиться 
с техническим заданием, проектной документацией и материалами 
по ОВОС в администрации городского поселения город Давлеканово 
муниципального района Давлекановский район Республики Башкор-
тостан по адресу: РБ, г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, д.119, каб.4, 
в электронном виде – на официальном сайте Минэкологии РБ: https://
ecology.bashkortostan.ru.

В период до принятия решения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, заинтересованные граждане и обще-
ственные организации могут представить замечания и предложе-
ниякак в письменной форме, так и в электронном формате в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, но не позднее 
19 мая 2021 года, по адресу:453400 Республика Башкортостан, г. Дав-
леканово, ул. Карла Маркса, д.119, каб.4 или на электронную почту:
E-mail: adm49@bashkortostan.ru.

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений
Иркутский авиационный завод (ИАЗ) 

– филиал ПАО «Корпорация «Иркут» 
совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета го-
родского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О по-
рядке организации общественных об-
суждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе и кото-
рую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной доку-
ментации: «Реконструкция РД-2 ИАЗ-
филиал ПАО «Корпорация «Иркут»  на 
производственной площадке  ИАЗ-
филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. 
Иркутск,  в соответствии с утвержден-
ным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подго-
товки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

1. Название, цель и местораспо-
ложение намечаемой деятельности: 
проектом «Реконструкция РД-2 ИАЗ-
филиал ПАО «Корпорация «Иркут» на 
производственной площадке  ИАЗ-
филиала ПАО «Корпорация «Иркут»,   
предусмотрена реконструкция рулеж-
ной дорожки РД-2 для полноценного 
использования площади искусствен-
ных покрытий аэродрома: уменьше-
ние времени освобождения воздуш-
ными судами ВПП,  самостоятельное 
руление воздушных судов через РД-2 
с (на) ВПП и маршруту руления ВС от 
РД-2 до РД-4, увеличение безопасно-
сти функционирования аэродрома.

2. Наименование и адрес заказчика 
или его представителя: ИАЗ – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут», террито-
рия основной промплощадки ИАЗ, г. 
Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 
45-17-75.

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

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с представителем заказ-
чика.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: в форме слушаний 
или онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности пред-
варительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техниче-
ское задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная до-
кументация, предварительный вари-
ант материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объек-
ту «Реконструкция РД-2 ИАЗ-филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут» доступны 
для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений в течение 30 
дней с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения с 9-00 
до 17-00 часов  по адресам: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10;  ул. Но-
ваторов, д.11-а, приемная ОКС ИАЗ-
филиала ПАО «Корпорация «Иркут».

Общественные обсуждения в форме 
слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Ре-
конструкция РД-2 ИАЗ-филиал ПАО 
«Корпорация «Иркут» назначены на 19 
апреля  2021 г. в 11:00 часов, в отделе 
экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адре-
су г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10.

Результатом общественных обсуж-
дений будет подписание протокола.

Исполнитель работ по ОВОС: АО 
«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 
630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 
д.29. Тел. (383) 2790721.

Доступ общественности к утверж-
денному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду будет обеспечен до мо-
мента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности с 9-00 
до 17-00 часов по адресам: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, ул. Новаторов, 
д.11-а, приемная ОКС ИАЗ-филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут».

В случае продления режима само-
изоляции в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории РФ в 
соответствии со статьей 80 Конститу-
ции РФ, Указа Президента РФ, инфор-
мации о проведение общественных 
обсуждений в режиме онлайн-конфе-
ренции и способе принятия участия 
будут дополнительно размещены на 
официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk/ru.

В Калуге пройдет конференция 
«ИТС регионам»
АНОНС

20-21 апреля в Калуге на площадке Инновационного культурного центра 
состоится ежегодная конференция и выставка «ИТС регионам». Организа-
тором мероприятия традиционно выступает Ассоциация «Цифровая Эра 
Транспорта» при поддержке Правительства Калужской области. 

Отраслевые руководители, профильные делегации регионов и эксперты 
вновь встретятся для оценки состояния отрасли, обсудят стратегии раз-
вития интеллектуальных транспортных систем и перспективы создания 
цифровых проектов.  

На повестке конгрессной части деловой программы – результаты вне-
дрения ИТС в агломерациях в рамках национального проекта, обновле-
ние подвижного состава общественного транспорта, повышение качества 
пассажирских перевозок, создание комфортной городской среды. Также 
планируется поднять вопрос обеспечения информационной безопасности 
критической инфраструктуры и информационных систем.

Конференция пройдет в юбилейный для города год – 650-летие Калуги и 
60-летие полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Участников конфе-
ренции ждут тематические экскурсии по городу и посещение Музея исто-
рии космонавтики.

По вопросам участия обращайтесь по телефонам: +7 (495) 766-51-65; +7 
(964) 522-09-86  или e-mail: info@itsrussiaforum.ru. 


