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№ 20/9-ЗС

№ 20/7-ЗС
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Чесноковой Е.А.

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Савосько Ю.М.
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Вепрева А.А., согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Савосько Юрия Михайловича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
18.09.2019

№ 20/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области
Хомколовой И.В.
Рассмотрев ходатайство Правобережной окружной (в г. Иркутске) общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Хомколову Ирину Викторовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
С.М. Сокол

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», совместно с Администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответствии с Постановлением администрации Муниципального района Усольского
районного муниципального образования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усольского района», 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 по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий,
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта
по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 10 м севернее ул. Новая, 2-2. Кадастровый
номер земельного участка: 38:16:000030:1172.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. Иркутск,
проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – февраль
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального
района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Усольский район,
р.п. Белореченский, д.100, тел.: 8(39543)36026, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по
объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района» доступны в течение 30 дней с
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, кабинет 129, тел.
8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (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 в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы
«Фельдшерско-акушерский пункт с. Мальта Усольского района» назначены на 09 декабря 2019 г. в 14:00
часов местного времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100 (в актовом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 678931.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, кабинет 129, тел.
8(39543)36026, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (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).

Рассмотрев ходатайство Благотворительного фонда социальной защиты малоимущих, пенсионеров Акционерного
общества «Братский алюминиевый завод», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области,
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой
Законодательного Собрания Иркутской области Чеснокову Евгению Алексеевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «МЖК», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г.
Иркутска (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 г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 38:36:000034:26991», 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).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000034:26991» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Грязнова, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:26991.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «МЖК», адрес: 664038,
Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Приморская, дом 25.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – февраль
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска,
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952)52-04-24, совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:26991» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д.
2/1, оф. 205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный
жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000034:26991» назначены на 13 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8(3952)52-04-24.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1,
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Орион», 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: «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская
область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161», а именно разработку технического задания 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 «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок
с кадастровым номером 38:26:040201:7161» предусмотрено строительство группы жилых домов блокированной застройки по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый
номер земельного участка: 38:26:040201:7161.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Орион», адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295/1, офис 21.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – февраль
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 «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым
номером 38:26:040201:7161» 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);
- 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 «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а,
участок с кадастровым номером 38:26:040201:7161» назначены на 10 декабря 2019 г. в 16:00, 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.

