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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

26 марта 2021 ПЯТНИЦА № 31 (2230)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 марта 2021 года

№ 8-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 57 административного регламента предоставления государственной услуги «Рассмотрение замечаний к
проекту отчета»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года
№ 220-пп «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области», 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 пункт 57 административного регламента
предоставления государственной услуги «Рассмотрение
замечаний к проекту отчета», утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области
от 5 февраля 2020 года № 10-мпр, изменение, изложив его
в следующей редакции:
«57. При поступлении в Учреждение замечания к проекту отчета и прилагаемых к нему документов специалист
Учреждения:
1) осуществляет регистрацию замечания к проекту
отчета и прилагаемых документов в порядке, предусмотренном пунктами 39, 40 настоящего Административного
регламента;
2) передает их ответственному специалисту Учреждения для подготовки решения.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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.
Министр имущественных
отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об
открытии вакантных должностей:
- судьи Иркутского областного суда – 4 вакансии;
- председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Заларинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Падунского районного суда г.Братска Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Черемховского районного суда Иркутской области – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А,
кабинет 405.
Последний день приема документов 26 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Местная религиозная организация православный приход Храма во имя преподобного Серафима
Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО (в соответствии с Федеральным 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 деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы: «Православный храм во имя Преподобного Серафима Саровского», а именно разработку 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 разработку проектной документации (далее
- Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Православный храм во имя
Преподобного Серафима Саровского» предусмотрено для строительства и последующей эксплуатации
православного храма, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, г. Ангарск, ул. Пойменная, в 30 метрах севернее парка ДК «Современник».
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная религиозная организация православный приход Храма во имя преподобного 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 безопасности администрации АГО, 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: «Православный храм во имя Преподобного Серафима Саровского» 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);
- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-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 614800., 8-902-7-684-988 с 9-00 до 17-00 часов (местное время);
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Православный
храм во имя Преподобного Серафима Саровского» назначены на 30 апреля 2021 г. в 11:00 часов, в
здании администрации АГО, по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401
(зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он,
д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-908-6-515-174 .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБ УТЕРЕ
ДОКУМЕНТОВ
Общественно-политическая
газета «Областная»
за регистрирова на управлением
федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуника ций по Иркутской
области.
Регистра ционное свидетельство
ПИ № ТУ 38-00167
от 17 сентября 2009 г.

 Утерянный диплом № 38НН0022415,
выданный 25 июня 2010 года Профессиональным училищем № 20 г. Шелехова
на имя Дубкова Максима Александровича, считать недействительным.

Рукописи, рисунки и фотогра фии не рецензируются и не возвра ща ются. Мнение авторов может
не совпа дать с мнением редакции.

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты
«Областная»

Перепечатка и любое использова ние ма териа лов
возможны только с письменного разрешения
редакции.

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск,
ул. Российская, 12

Учредители:
Пра вительство Иркутской обла сти
За конода тельное Собра ние Иркутской обла сти

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом № 372 от 16.05.2000 года Госкомэкологии РФ по охране окружающей среды, Акционерное общество «Ангарский электролизный
химический комбинат» совместно с Администрацией Ангарского городского округа информирует о начале общественных обсуждений обоснования намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802,
и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества
«Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», а именно по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, в том
числе по оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида
деятельности в области использования атомной энергии (2 этап).
Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным методом, невостребованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», улучшение условий радиационной
безопасности персонала АО «АЭХК» и населения.
Местоположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с кадастровым номером
38:26:041404:2.
Заказчик – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, тел: 8 (3955) 54-00-40, e-mail: aecc@
rosatom.ru, сайт: www.aecc.ru.
Исполнитель работ по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии, в том числе по оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии: ООО
НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, тел: 8(3952)
20-99-81, (3952) 25-22-98, e-mail: еco2002@mail.ru.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений – Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)52-60-16.
Сроки проведения 2 этапа общественных слушаний – март - май 2021 года.
Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений - в письменной форме.
Общественные слушания по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в
области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4,
здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский
электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», в том числе по оценке воздействия на
окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (2 этап), состоятся 30.04.2021 года в 12:00 часов, по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, в том
числе по оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида
деятельности в области использования атомной энергии по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ
производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», в течение 30 дней с момента настоящей публикации, доступна для
ознакомления, подготовки 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Русатом Гринвей» (Заказчик), адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1,
информирует о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - проектной документации по объекту: «Производственно-технический комплекс по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Восток», включающей проект технической документации на новые технику и технологию, использование которых может оказать воздействие
на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Восток».
Цель намечаемой деятельности: создание современного производственно-технического комплекса
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская область, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», кадастровый номер участка 38:31:000003:1192.
Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2020 года – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города УсольеСибирское Иркутской области совместно с Заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Проектная документация и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подачи предложений и замечаний в письменной форме с
29 марта по 27 апреля 2021 года в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, каб. № 9, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (местное время),
тел. 8(39543) 6-60-73, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Усолье-Сибирское (www.usolie-sibirskoe.ru) и на официальном сайте АО «Русатом Гринвей» (www.rusatomgreenway.
ru). Дополнительно прием замечаний и предложений производится по адресу электронной почты: ovos.
ptk@gmail.com.
Общественные слушания состоятся 28 апреля 2021 года в 14-00 часов в большом зале МБКДУ
«Дворец культуры», по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 30.
Замечания и предложения к проектной документации и материалам ОВОС будут приниматься в
письменном виде в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, до 28 мая 2021 года
по вышеуказанным адресам. Техническое задание на проведение ОВОС доступно для ознакомления на
официальном сайте АО «Русатом Гринвей».
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 Утерянный диплом № 497, выданный
15.07.1986 г. СПТУ № 65 г. Иркутска на
имя Токаревой Оксаны Александровны,
считать недействительным.
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недействительным.
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