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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности  не несет

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений 
Гражданка РФ Родионова 

Анна Николаевна, совместно 
с отделом экологии и лесного 
контроля управления по обще-
ственной безопасности админи-
страции Ангарского городского 
округа (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об ут-
верждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуж-
дений на этапе предоставления 
первоначальной информации 
по объекту государственной 
экологической экспертизы про-
ектной документации «Магазин 
автозапчастей», а именно раз-
работку технического задания 
по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в составе пред-
варительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на 
выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания 
на разработку проектной доку-
ментации (далее – Технические 
задания).

Название, цель и местора-
сположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Магазин 
автозапчастей» предусмотрено 
строительство магазина авто-
запчастей по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский город-
ской округ, г. Ангарск, квартал 
258, участок 302. Кадастровый 
номер земельного участка: 
38:26:000000:6158.

Наименование и адрес за-
казчика или его представителя: 
Гражданка РФ Родионова Анна 
Николаевна, адрес: 665831, г. 
Ангарск, мкр-н Байкальск, ул. 
Торговая, дом 8. Тел. 8-914-946-
80-25. E-mail: rodionova2003@
mail.ru.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: апрель-
июль 2021 года.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Отдел экологии и 
лесного контроля управления 
по общественной безопасно-
сти администрации Ангарско-
го городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161) со-
вместно с заказчиком или его 
представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: 
ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридиче-
ский адрес: 664017, г. Иркутск, 
ул. Помяловского, дом 1, поме-
щение 4, офис 103/1. Фактиче-
ский адрес: 664025, г. Иркутск, 
ул. Сурикова, дом 4, офис 402. 
Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: 
ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления заме-
чаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности 
технических заданий по объ-
екту «Магазин автозапчастей» 
доступны для ознакомления и 
направления замечаний и пред-
ложений с даты настоящей пу-
бликации до момента принятия 
решения о реализации намеча-
емой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-
00, обед с 13-00 до 14-00 (мест-
ное время);

- официальный сайт админи-
страции АГО: https://angarsk-
a d m . r u / g o r o d s k o y - o k r u g /
ekologiya/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/zaplanirovannye-
obsuzhdeniya.php/;

- 664025, г. Иркутск, ул. Су-
рикова, дом 4, офис 402, тел. 
8-3952-48-71-78, понедельник 
– пятница с 8-00 до 17-00, обед 
с 12-00 до 13-00 (местное вре-
мя).

Общественные обсуждения 
технических заданий по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проектной докумен-
тации «Магазин автозапчастей» 
состоятся 07.05.2021 г. в 10:00 
часов в здании администрации 
Ангарского городского округа 
по адресу: 665830, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 401 (зал засе-
даний).

Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение 
технических заданий.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Гражданка РФ Седых Анастасия Павловна, совместно с Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением администра-
ции Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверж-
дении Положения об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации: «Крытый манеж для 
конно-спортивного центра в с. Пивовариха, Иркутский район», в 
соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: проектом «Крытый манеж для конно-спортивного центра в с. 
Пивовариха, Иркутский район» предусмотрено новое строитель-
ство крытого манежа для конно-спортивного центра по адресу: 
Иркутский район, с. Пивовариха.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Граж-
данка РФ Седых Анастасия Павловна, адрес: 664025, Иркутская 
область, г. Иркутск,  улица Марата, дом 29, кв. 50.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: март – июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, 
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 зада-
ние по оценке воздействия на окружающую среду, проектная до-
кументация, предварительный вариант материалов ОВОС и жур-
нал учета предложений и замечаний по объекту: «Крытый манеж 
для конно-спортивного центра в с. Пивовариха, Иркутский район» 
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: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских собы-
тий, 119а, с 09.00 до 17:00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
203, с 09.00 до 17:00 часов местного времени в рабочие дни;

– 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 8 (в здании администрации Ушаковского муниципаль-
ного образования) с 09.00 до 17:00 часов местного времени в ра-
бочие дни; 

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Крытый манеж для 
конно-спортивного центра в с. Пивовариха, Иркутский район» на-
значены на 04 мая 2021 г. в 11:00 часов, в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. 
Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, каб. 302 (3 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.203. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и окончательному варианту материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будет обеспечен до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 203 и г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских событий, 119а, с 09.00 до 17:00 часов местного времени в 
рабочие дни.

Информирование 
о проведении общественных обсуждений 

проектной документации  намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверж-
дённым приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. №372, организо-
ваны общественные обсуждения (в 
форме слушаний) проектной доку-
ментации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: 
«Капитальный ремонт моста через 
р. Бом-Горхон на км 708+115  авто-
мобильной дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Забайкаль-
ский край».

Место расположения объекта: 
Забайкальский край, Петровск-За-
байкальский район, мост через реку 
Бом-Горхон, кадастровый участок № 
75:16:290202:129.

Цель намечаемой деятельности: 
капитальный ремонт моста через 
р. Бом-Горхон на км 708+115 авто-
мобильной дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Забайкаль-
ский край.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Южный 
Байкал» (670000, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18, 
телефон: +7 (3012) 21-02-29).

Сроки проведения ОВОС: с 15 
марта 2021 г. по 7 июня 2021 г.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация муниципального 
района «Петровск-Забайкальский 
район» (673009, Забайкальский 
край, г. Петровск-Забайкальский, 
ул. Горбачевского, д. 19, телефон: 
+7(30236) 2-19-84, Е-mail: pochta@
petrzab.e-zab.ru).

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: слушания.

Проведение общественных об-
суждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материа-
лы ОВОС и технического задания 
на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, назначе-
но на 5 мая 2021 года в 15:30 часов 
по адресу: 673009, Забайкальский 
край, г. Петровск-Забайкальский, ул. 
Горбачевского, д. 19, актовый зал, 
телефон: +7(30236) 2-19-84, Е-mail: 
pochta@petrzab.e-zab.ru.

Материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, техническое 
задание проектной документации 
доступны по адресу: 673009, Забай-
кальский край, г. Петровск-Забай-
кальский, ул. Горбачевского, д. 19, 
каб. 7, телефон: +7(30236) 2-19-84. 
Замечания и предложения прини-
маются в письменном виде на месте 
ознакомления с предварительным 
вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду с 
15 марта 2021 г. по 7 июня 2021 г. по 
рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.

Уведомление 
о начале обсуждений объекта 

государственной экологической 
экспертизы с гражданами и 

общественными организациями 
(объединениями) объекта: «Мост через 

реку Онега на 242 км ПК3 перегона 
Грибаниха – пост 243км Северной 

железной дороги» 

Заказчик ДКРС филиал ОАО «РЖД» 
совместно с администрацией МО 
«Онежский муниципальный район» 
извещают общественность и заинте-
ресованных лиц о проведении обще-
ственных обсуждений по материалам 
проектной документации «Мост через 
реку Онега на 242 км ПК3 перегона 
Грибаниха – пост 243км Северной же-
лезной дороги», содержащей оценку 
воздействия на окружающую среду и 
технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: 
реконструкция объекта «Мост через 
реку Онега на 242 км ПК3 перегона 
Грибаниха – пост 243км Северной же-
лезной дороги».

Заказчик: ДКРС филиал ОАО «РЖД».
Проектная организация: Ленгипро-

транспуть филиал АО «Росжелдор-
проект».

Исполнитель ОВОС:ООО «ТехноТер-
ра».

Органом, ответственным за прове-
дение общественных обсуждений, яв-
ляется администрация МО «Онежский 
муниципальный район».

Место и время доступности техни-
ческого задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду (далее ОВОС), предварительных 
материалов ОВОС, проектной доку-
ментации: с 29 марта 2021 года по 05 
мая 2021 годана официальном сайте 
Онежского муниципального района:

h t t p : / / o n e g a l a n d . r u / a b o u t /
gradostroitelstvo/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.

Представить свои замечания и 
предложения в письменной форме 
можно до 05.05.2021 г. почтовым от-
правлением по адресам: 164840, Ар-
хангельская область, город Онега, 
улица Шаревского, дом 6, кабинет 29 
в отдел архитектуры и градострои-
тельной политики КУМИ или 190031, 
Россия, Санкт-Петербург, наб.р. Фон-
танки, д. 113 лит. А в ООО «ТехноТер-
ра», либо отправлением по электрон-
ной почте по адресу: stroy@onegaland.
ru или info@tterra.ru.

Форма общественных обсуждений: 
слушания.

Общественные обсуждения со-
стоятся 06.05.2021 г. в 17:30 часов 
местного времени,  в дистанционной 
форме путем организации онлайн-
трансляции общественных обсуж-
дений на электронной площадке по 
адресу страницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://onegaland.ru/about/
gradostroitelstvo/obshchestvennye-
obsuzhdeniya .

Информационное 
сообщение

о проведении общественных обсуждений 

ООО «МАГ Груп» совместно с администрацией 
городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области настоящим информирует о начале 
общественных обсуждений (в форме обществен-
ных слушаний по видео-конференц-связи) по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы: скорректированная проектная докумен-
тация «Полигон ТКО для городов Н.Новгорода, 
Дзержинска, Володарского района Нижегород-
ской области – полигон МАГ-1», включая тех-
ническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: повышение 
экологической безопасности при эксплуатации 
Объекта, посредством внесения изменений в 
проектную документацию. 

Местоположение намечаемой деятельности: 
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Москов-
ское, земельный участок 56 с кадастровым но-
мером 52:21:0000004:74.

Заказчик: ООО «МАГ Груп», юр. адрес: 603089, 
Нижегородская область обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Гаражная, д. 4, пом. 14, факт.адрес: 
603074, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 
1 Д.

Исполнитель и разработчик скорректиро-
ванной проектной документации и материалов 
ОВОС: АО НИПИ «Экопромстандарт», 117292 
г.Москва, ул. Вавилова д. 57А. 

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: октябрь 2020 г. – 
июнь 2021 г.

Ответственный за организацию общественных 
слушаний: администрация городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области со-
вместно с ООО «МАГ Груп».

Общественные слушания будут проходить че-
рез платформу ZOOM 06 мая 2021 года в 17-00 
часов. 

Информация и ссылка будут размещены на 
главной странице во вкладке «МЕРОПРИЯТИЯ» 
официального сайта администрации города 
Дзержинск Нижегородской области https://ад-
мдзержинск.рф. 

Документация по Объекту, включая материа-
лы ОВОС и ТЗ ОВОС, доступна для ознакомле-
ния на официальном сайте администрации го-
рода https://адмдзержинск.рф с 06.04.2021 по 
06.06.2021.

Телефон для справок: (8313) 279980, (8313) 
279981.

Форма предоставления замечаний и предло-
жений: письменная.

Для внесения замечаний и предложений про-
сим отзывы, предложения и замечания предо-
ставлять в письменном виде по адресу: Ниже-
городская область,  г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 
74, и площадь Дзержинского, д.1, каб. 25 или на 
официальную электронную почту: official@adm.
dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru с 06.04.2021 по 
06.06.2021.

Обращаем Ваше внимание, что анонимные от-
зывы не рассматриваются и не учитываются.

Ответственный за подготовку и проведение 
общественных обсуждений:

- от администрации городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области – начальник 
сектора по работе с общественностью департа-
мента управления делами Курышева Юлия Эду-
ардовна, (88313) 279980;

- от ООО «МАГ Груп» - эколог, Арефьева Вик-
тория Борисовна, (8831) 423-52-50, av-ecolog@
yandex.ru;

- от АО НИПИ «Экопромстандарт» - главный ин-
женер проекта Остах Оксана Сергеевна, +7 (926) 
760 72 25.

Поправка
В выпуске газеты «Транспорт 

России» от 7-13 сентября 2020 
года №37 (1155) в объявлении о 
проведении общественных об-
суждений по объекту АО «Орен-
бургнефть» 6025П  (стр. 12) наи-
менование объекта читать как 
«Сбор нефти и газа со скважи-
ны №443 Бузулукского участка 
недр».


