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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли ТОО «Горо-
ховское» из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:76, расположенного по адресу: 
Иркутская область, северная часть Иркутского района, Коростелёвой Любови Алексеевне, по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Гороховское муниципальное образование, площадью 17,12 га 
(171200 кв. м), разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Заказчиком под-
готовки работ является Коростелёва Любовь Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Безбокова, д. 7, кв. 98, телефон 89526211216.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1/7, с 8 
до 17 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Клюева 
Евгения Ивановна (квалификационный аттестат 75-10-17, является членом СРО АКИ «Содружество», 
уникальный номер реестровой записи ГСРОКИ – 017, номер в реестре СРО – 1472), адрес электронной 
почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 8 (3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования ка-
дастровому инженеру Клюевой Евгении Ивановне, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул.Рабочего 
Штаба, 1/7.

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 – 1 вакансия; 
- председателя Чунского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- заместителя председателя  Ленинского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;                     
- заместителя председателя  Октябрьского районного суда г. Иркутска -2 вакансии; 
- заместителя председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
- судьи  Кировского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;
- судьи  Ленинского районного суда г. Иркутска -1 вакансия; 
- судьи Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- судьи Тайшетского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
- судьи Тулунского городского суда Иркутской области -1 вакансия;
- судьи Усольского городского суда Иркутской области -1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка №54  Балаганского района Иркутской области  -1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка №82  г.Саянска 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, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 15 апреля 2021  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети», совместно с отде-
лом 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 № 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: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый транс-
форматор 40 МВА», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция ПС 
Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» предусмотрены: 
реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной подстанции 110 кВ закрытого 
типа высокой заводской готовности, компактного размещения, с последующей ликвидацией существу-
ющей открытой подстанции; перезавод существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и КЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 
кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод; прокладка ВОЛС по существующей ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ УП-15 
до новой ПС 110 кВ Цемзавод.  

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО «Иркутская электросетевая ком-
пания» «Центральные электрические сети» Адрес: 665821, Иркутский район, г. Ангарск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 22.

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – июнь 2021 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля 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 технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на но-
вый трансформатор 40 МВА» 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:     

- 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; 

- 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22. Отдел ОКС, кабинет 206. 
Телефон 8(3955)502-843, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 
40 МВА» назначены на 19 апреля 2021 г. в 12:00 часов, 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)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Интер Энерго» (адрес: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, 
д.97, к. 2, офис 6, тел.: +7(495)740-99-42.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 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); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22. Отдел ОКС, кабинет 206. 
Телефон 8(3955)502-843, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ОБЪЯВЛЕНИЕЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом № 236960, выданный в 1997 году ПТУ № 49 п. Новонукутск Иркутской области 

на имя Дудкина Максима Сергеевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 03824, № 000135698) об основном общем образовании, выданный в 
2014 году МБОУ г. Иркутска СОШ № 37 на имя Каменецкой Анастасии Сергеевны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный диплом № 3557908 серия 113824 (приложение: серия 113824, номер 3558083), выдан-
ный 26.06.2019 г. Иркутским колледжем экономики, сервиса и туризма на имя Майковой Виктории 
Сергеевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 3217904) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
2005 году МКОУ ШР «СОШ № 9» на имя Филиппова Константина Леонидовича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный диплом № 3557651 серия 113824 (приложение: серия 113824, номер 3558082), выдан-
ный 26.06.2019 г. Иркутским колледжем экономики, сервиса и туризма на имя Майковой Вероники 
Сергеевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о прекращении процедуры сбора предложений 
о цене имущества, принадлежащего АО «АЭХК»

АО «АЭХК» извещает о прекращении процедуры сбора предложений о цене имущества Имуще-
ственного комплекса «Автохозяйство» (адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2), опубликованной  23.12.2020 на сайтах http://
www.a-k-d.ru, http://atomproperty.ru, http://www.aecc.ru, а также в газете «Областная» №144 и газете «Ан-
гарские Ведомости» № 109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на террито-
рии муниципального образования Слюдянский район», утвержденного постановлением администрации 
Слюдянского района от 28 июня 2017 г. № 346), уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Корректировка проектной документации по строительству надземного пешеходного моста через 
р.Снежная в п.Новоснежная Слюдянского района Иркутской области», 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 «Корректировка проект-
ной документации по строительству надземного пешеходного моста через р.Снежная в п.Новоснежная 
Слюдянского района Иркутской области» предусмотрено новое строительство надземного пешеходного 
моста по адресу: п. Новоснежная Слюдянского района Иркутской области и п. Выдрино Кабанского 
района Республики Бурятия. 

Наименование и адрес заказчика: Администрация Слюдянского муниципального района (юридиче-
ский адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2021 года – июль 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел стратегического разви-
тия управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муници-
пального района (адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2), 
Администрация муниципального образования «Кабанский район» (адрес: 671200, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10) 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: «Корректировка проектной докумен-

тации по строительству надземного пешеходного моста через р.Снежная в п.Новоснежная Слюдянского 
района Иркутской области», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресам: 

- 665904, Иркутская область, Слюдянский район г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, с 9-00 до 17-00 (местное 
время), а также на официальном сайте администрации муниципального района http://www.sludyanka.ru в 
разделе «Администрация муниципального района/Муниципальные  услуги»;

- адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, с 9-00 до 17-00 
(местное время), а также на официальном сайте администрации муниципального образования «Кабан-
ский район» http://www.kabansk.org;

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00 
часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Корректи-
ровка проектной документации по строительству надземного пешеходного моста через р.Снежная в 
п.Новоснежная Слюдянского района Иркутской области» назначены на:

- 13 апреля 2021 г. в 14:00 часов, в актовом зале муниципального казенного учреждения культуры 
«Сельский дом культуры п. Новоснежная», по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, п. 
Новоснежная, улица Ленина, дом 2.

- 13 апреля 2021 г. в 11:00 часов в актовом зале администрации МО СП «Выдринское», по адресу: 
Российская Федерация, Республика Бурятия, с. Выдрино ул. Школьная, 4а.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего 

Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.


