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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2012 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1»
имени В.Б. Борсоева на имя Шахурова Павла Николаевича, считать недействительным.

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Багаевой Л.А.
Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Гаханское», 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 значительный вклад в развитие здравоохранения и активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Багаеву Людмилу Андреевну
– заведующего, врача-стоматолога Гаханской врачебной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2».
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 А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТА НОВ ЛЕНИЕ
10.06.2020

№ 31/2-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Быченок Л.Л.
Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница», 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 значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Быченок Лидию Лукичну – акушерку поликлиники областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больница».
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 А.В. Ведерников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству – структурное подразделение Дирекции
по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», 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 по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Пассажирское
здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской
железной дороги, включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду
(далее – ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки» Восточно-Сибирской железной
дороги, предусмотрено строительство 1-этажного модульного пассажирского здания на ст. Мегет.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству–структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО
«РЖД». Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 59.
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.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-02.11.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.2020-17.08.2020. Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 16.07.202016.08.2020.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/сутки»
Восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 17.08.2020 в 14:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401
(зал заседаний).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду: 17.08.2020-02.11.2020.
2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 17.08.2020-25.09.2020. Сроки ознакомления общественности
с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 17.08.2020-24.09.2020.
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500
чел/сутки» Восточно-Сибирской железной дороги, состоятся 25.09.2020 в 14:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 401 (зал заседаний).
3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей
от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 28.09.2020 – 02.10.2020.
Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 02.10.2020 – 02.11.2020
Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Пассажирское здание модульного типа на ст. Мегет с пассажиропотоком от 700 до 1500 чел/
сутки» Восточно-Сибирской железной дороги на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду 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);
– официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php
- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел: (3952) 72-49-10, понедельник – пятница с 8-00 до
17-00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 8
(3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
-664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 16.07.2020-02.11.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Трусова Лидия Афанасьевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский
район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 2А, адрес эл. почты: alkheeva@gmail.com, конт. тел. 89148732534,
уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных
участков в счет долей в праве общей собственности на земельные участки:
– с КН 85:04:000000:17, расположенный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах
ЗАО «Нукутское», заказчик работ: Батуев Олег Маркович, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, д. Ворот-Онгой, ул. Школьная, д. 1, кв. 1.
– с КН 85:04:000000:16 (местоположение: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах АО «Новоленинское»). Заказчик работ: Аксаев Леонид Васильевич, адрес: Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новоленино, ул. Баторова, д. 40.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 25, 10, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад.
№ 85:01:000000:35, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, 1,7 км на юг от
южной границы с. Аларь, заказчик работ: Баторов Доржей Витальевич, адрес: п. Кутулик, ул. Озерная, д.
22, кв. 1, Махмудова Анна Ажикурбановна, с. Аларь, ул. Манзанова, д. 4; с кад. № 85:01:000000:86, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик Ситников
Юрий Геннадьевич, адрес: Усольский р-н, с. Мальта, ул. Разведочная, д. 23а; с кад. № 85:01:000000:97,
распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчиком работ
является Середкина Тамара Петровна, адрес: Аларский р-н, с. Тыргетуй, ул. Школьная, 17–1; Нгоров Андрей Станиславович, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 46–1; с кад. № 38:20:000000:74, распложенный
по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 14 км восточнее г. Черемхово, заказчиком работ является
Мосягин Дмитрий Александрович, адрес: д. Поздеева, ул. Центральная, д. 53–2. С проектами межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул.
Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового
инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь»,
совместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (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», Постановлением Администрации Муниципального образования Слюдянский район № 346
от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Жилые многоквартирные дома.
Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск», 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 «Жилые многоквартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» предусмотрено строительство жилых многоквартирных
домов по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное образование, г.
Байкальск, мкр. Строитель, ул. Байкальская. Кадастровый номер участка: 38:25:020101:3010.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь», юридический адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12, тел.: 8(3952) 99-44-33.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2020
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и
инфраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес:
Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь»,
(юридический адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский р-н, мкр. Солнечный, ул. Солнечная, д.12,
тел. 8(3952) 99-44-33.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электронной почте:
- Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Гелиополь» на Е-mail: info@skgeliopol.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на Е-mail: irklider@mail.ru.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилые многоквартирные дома.
Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://cloud.mail.ru/
public/4YnR/3e1fC5shx
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые многоквартирные дома. Блок-секция 1, 2, 3, 4. г. Байкальск» назначены на 20 августа 2020 г. в 14:00, в здании Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска, по адресу:
665930, Иркутская область, Слюдянский район, г Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д 51.
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.

