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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом эко-
логии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского 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: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2», в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Система замкнутого 
цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудования 
цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский це-
ментно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышлен-
ный массив, квартал 4, строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 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: «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-
го 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; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – 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 экспер-
тизы «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 6 ноября 2020 г. 
в 15:00 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 «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

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; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федераль-
ным 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: «Спортивный зал «Центр 
тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва», в соот-
ветствии 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 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал 
«Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва» 
предусмотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном комплексе по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, д.2. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», Юриди-
ческий адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2020 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: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Училище Олимпийского резерва» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний 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; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – 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 экспер-
тизы «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище 
Олимпийского резерва» назначены на 6 ноября 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангар-
ского 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 «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

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; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - арбитражный управляющий общества с ограниченной ответственно-

стью «Таника» (ОГРН 1143850022260, ИНН 3811179989 КПП 381101001, адрес: 664047, г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, д. 87) Погодаев Константин Викторович (ИНН 381008619450, СНИЛС 131-969-73288, рег. 
номер 10733, адрес: 664043, г. Иркутск, а/я 69, e-mail: konstantin999@bk.ru) член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, 15, ОГРН1025700780071, ИНН 5752030226) действующий 
на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 04.06.2020 по делу: А19-6042/2020, 
07.10.2020 г. в 11 час. 00 мин. (время московское) проводит торги в электронной форме (оператор элек-
тронной площадки - ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в форме аукциона (открытого по составу участников с 
открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже имущества: Лот №1 централь-
ный энергоблок, назначение: нежилое здание, общая площадь 1827,6 кв.м., этажность: 2, в том числе 
подземных 0, адрес (местоположение): Республика Бурятия, р-н Селенгинский, г. Гусиноозерск, м/р 9, 
кадастровый номер: 03:22:010606:191 начальная цена 4500000 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной 
цены. Задаток в размере 10% от начальной цены перечисляется из личного кабинета на ЭТП МЭТС 
с лицевого счета участника торгов. Денежные средства вносятся на счет оператора ЭТП: получатель 
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, КПП 575101001), р/счет 40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Среднерусский», г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716, до окончания срока приема 
заявок на участие в торгах. Заявки для участия в аукционе принимаются с 30.09.2020 г. с 00 час. 00 мин. 
(время московское) до 06.10.2020 г. (включительно) до 00:00 (время московское), по адресу: www.m-ets.
ru. К заявке прилагается: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП на русском языке (оригинал либо нотариальная 
копия) не старше 30 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), доверенность 
либо приказ на представителя заявителя; платежный документ о внесении задатка (платежное пору-
чение с отметкой банка об исполнении, выписка со счета), подписанный договор о задатке. Победи-
тель - участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов, который, в свою очередь, подписывается в течение 
двух рабочих дней с даты торгов. Оплата имущества на счет Погодаева Константина Викторовича № 
40817810866000010775 в ИРФ «Россельхозбанк» (ОАО) г. Иркутск, к/счет 30101810700000000700 БИК 
042520700- в течение тридцати дней с даты подписания договора купли-продажи. Ознакомление с иму-
ществом (информация об имуществе) - с 09-00 до 11:00 (время московское), в рабочие дни по адресу: 
г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, тел.: 89021716955. Дата, время и место проведения торгов и подведения 
результатов торгов: 07.10.2020 г.; в 11 час. 00 мин. - торги; 08.10.2020 г.; в 09 час. 00 мин. - итоги торгов 
(время московское), ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Для участия в торгах претендентам необходимо за-
регистрироваться на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) в качестве участника торгов.

ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Группа «Илим», юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, улица Марата, д.17, инфор-
мирует неопределённый круг лиц о результатах общественных обсуждений материалов по объекту 
«Реконструкция Шламонакопителя №2 в Полигон промышленных отходов (IV-V классов) Цеха очистных 
сооружений ПВиИК филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске» по вопросу оценки воздействия на окру-
жающую среду.

По результатам общественных обсуждений намечаемая на предприятии деятельность и разрабо-
танные материалы одобрены, что подтверждается протоколами заседаний.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в течение 
30 дней со дня выхода данной публикации и могут быть представлены путем направления их посред-
ством почтовой связи или по электронной почте в филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске»: 665718, 
Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, а/я 467, электронная почта: oksana.ivanova@
brk.ilimgroup.ru.

Полные версии материалов и протоколов заседаний по результатам общественных обсуждений 
размещаются для ознакомления в электронном виде на официальных сайтах администрации города 
Братска: https://www.bratsk-city.ru в разделе «Братск сегодня /Экология/ Общественные обсуждения» и 
администрации муниципального образования «Братский район» http://bratsk-raion.ru/, раздел «Подраз-
деления администрации/Отдел по лесу и охране окружающей среды/ Общественные обсуждения».

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный диплом № 38 НН 00056331, выданный в 2008 году 
Профессиональным лицеем № 38 г. Иркутска на имя Быковой 
Дарьи Валентиновны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 7409081) об основном общем 
образовании, выданный в 1999 г. МОУ «Железногорская СОШ 
№ 3» (г. Железногорск-Илимский Нижне-Илимского района 
Иркутской области) на имя Булыгина Сергея Александровича, 
считать недействительным.  

 � Утерянный диплом, выданный в 2012 году ОГБОУ НПО ПУ № 
9 г. Черемхово на имя Жидкова Николая Андреевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия АВ № 041509) о среднем (полном)
общем образовании (10 классов), выданный в 1984 г. 
Нижнеудинской средней общеобразовательной школой № 2 им. 
И.И. Куимова на имя Лукьяненко Бориса Геннадьевича, считать 
недействительным.     

 � Утерянный диплом (АК 0564079), выданный 30.06.2003 г. 
Педагогическим колледжем города Усолье-Сибирское на имя 
Чемезовой Марии Валерьевны, считать недействительным.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в научно-педагогической 
деятельности, подготовке 
высококвалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу 

объявить благодарность Президента Российской 
Федерации 

коллективу федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» 

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

14 сентября 2020 года  
№ 231-рп
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