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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (АО «АЗП») совместно с администрацией 
Ангарского городского округа (АГО) в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологи-
ческой 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 экологиче-
ской экспертизы «Установка удаления кокса из закалочного масла», включая техническое задание (ТЗ) 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее ОВОС).

Название, цель, и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта «Уста-
новка удаления кокса из закалочного масла» с целью фильтрации закалочного масла на производстве 
этилена и пропилена установки ЭП-300 цеха 124/125 объекта 1926, намечается на территории действую-
щего производства АО «АЗП» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 
квартал 8, цех 124/125, об. 1926. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АЗП», 665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, генеральный директор – Швецов Евгений Евге-
ньевич.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30. 

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации АГО (адрес: 665830, Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место проведения общественных обсуждений – здание Администрации АГО по адресу: г. Ангарск, 

59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.
Примерные сроки проведения ОВОС июль – ноябрь 2021 года, включая:
1 этап – предоставление первоначальной информации, составление и обсуждение проекта ТЗ на про-

ведение ОВОС, ознакомление общественности и направление замечаний и предложений: 16.07.2021 г. 
– 16.09.2021 г.

Общественные слушания по 1 этапу назначены на 16.08.2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Результатом общественных обсуждений 1 этапа будет утверждение ТЗ на проведение ОВОС.
2 этап – проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-

варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности и направление замечаний и 
предложений: 06.09.2021 г. – 20.10.2021 г. 

Общественные слушания по 2 этапу назначены на 20.09.2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Результатом общественных обсуждений 2 этапа будет окончательный вариант материалов по ОВОС.
3 этап (при необходимости) – подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 

информации, поступивших от заинтересованной общественности на стадии обсуждения.
Место доступности материалов для ознакомления и приема замечаний и предложений на всех эта-

пах проведения ОВОС:
- по адресу – 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), 

кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 14.00 
(местное время);

- на сайте Администрации АГО – по ссылке https://angarsk-adm.ru/Главная/ Городской округ/ Эколо-
гия/ Общественные обсуждения/ Замечания и предложения от граждан в электронном виде.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменном и 
электронном виде с занесением Ф.И.О. и контактных данных в Журнал замечаний и предложений.

ТЗ на проведение ОВОС будет доступно для общественности в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

ИНН
Год основания компании
Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-двух 
предложениях (это описание будет дословно воспроизводиться 
в презентационных материалах о Вашем проекте)
Интернет-сайт компании (при наличии)
Миссия компании (при наличии)
Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы становления бизнеса, источники 
первоначального капитала, имевшие место риски и существенные препятствия, которые были преодолены, а также 
ключевые показатели успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой прибыли, среднемесячная выручка от 
реализации, среднемесячные расходы за два последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов 
за два последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период существования бизнеса.

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, способность принимать решения в условиях 
неопределенности, способность к организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые идеи, способствующие увеличению 
прибыли организации и уменьшению издержек, и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные 
достижения и т.д. (не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите главные преимущества Вашей бизнес-модели, по сравнению с конкурентами (не более 1000 символов).

Импортозамещение
Опишите свою деятельность с точки зрения производства товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими субъектами предпринимательства

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению основных продуктов или услуг, 
развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Планы на будущее
Отразите видение Вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы относительно будущего организации, 
демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Ссылка на видеопрезентацию Вашей предпринимательской практики
Прикрепите ссылку на видеопрезентацию Вашей предпринимательской практики. Видеопрезентация должна наиболее 
полно раскрывать Вашу предпринимательскую практику.

Я согласен с условиями регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», 
определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Оргкомитету Конкурса свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Под персональными данными 
подразумевается любая информация, содержащаяся в заявке участника Конкурса, в том числе фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, образование, доходы и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку 
персональных данных мне известен.

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
                                       М.М. Цыганова

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июля 2021 года       Иркутск              № 10-агпр

 
О внесении изменений в приложения 1, 2 к 
Методике проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в 
архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской 
области, утвержденную приказом архивного агентства Иркут-
ской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр (далее – Мето-
дика), следующие изменения:

1) приложение 1 к Методике после слов «гражданство 
Российской Федерации;» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«отсутствие гражданства (подданства) иностранного го-
сударства, вида на жительство, иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;»;

2) приложение 2 к Методике после слов «гражданство 
Российской Федерации;» дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«отсутствие гражданства (подданства) иностранного го-
сударства, вида на жительство, иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2021 года.

Осуществляющая полномочия руководителя 
архивного агентства Иркутской области  

О.В. Сыроватская

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 июля 2021 года                 № 62-25-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве 
экономического развития и 
промышленности Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые 
конкурс может не проводиться 

В целях реализации части 3 статьи 22 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

1. Утвердить Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс может 
не проводиться (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министер-
ства экономического развития Иркутской области 
от 25 марта 2018 года № 25-мпр «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве эконо-
мического развития Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и при назначении на которые кон-
курс может не проводиться».

3. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 августа 2021 года. 

Министр экономического развития  
Иркутской области 

Н.Г. Гершун

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
экономического развития 
Иркутской области
от 5 июля 2021 года 
№ 62-25-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ и 
промышленности ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС МОЖЕТ 
НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

1. Заместитель министра.
2. Начальник управления. 
3. Начальник отдела в управлении.
4. Заместитель начальника отдела в управлении.
5. Начальник отдела1.
6. Заместитель начальника отдела2.
7. Ведущий советник.
8. Советник.

Министр экономического развития  
Иркутской области 

Н.Г. Гершун

1  Должность в отделе, являющимся самостоятель-
ным структурным подразделением министерства 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области

2 Должность в отделе, являющимся самостоятель-
ным структурным подразделением министерства 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 июня 2021 года          Иркутск                   № 58-8-мпр

О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления выплаты стимулирующего характера 
руководителю специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

В соответствии указом Губернатора Иркутской области от 19 февра-
ля 2021 года № 46-уг «О внесении изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области  от 1 марта 2021 года  № 123-пп «О 
министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке осуществления выплаты стимули-

рующего характера руководителю специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркут-
ской области», утвержденное приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 16 июля 2020 года № 58-26-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и 
энергетики»;

2) в абзаце втором пункта 8 слова «, энергетики и транспорта» заме-
нить словами «и энергетики»;

3) в пункте 9 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и 
энергетики»;

4) в строке 4 Перечня показателей эффективности деятельности руко-
водителя специализированной некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», за квартал, 
являющегося приложением 1, слова «, энергетики и транспорта» заменить 
словами «и энергетики»;

5) в строке 4 Перечня показателей эффективности деятельности ру-
ководителя специализированной некоммерческой организации «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», за год, 
являющегося приложением 2, слова «, энергетики и транспорта» заменить 
словами «и энергетики».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Министр жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области

А.Н. Никитин


