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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ГУФСИН России по Иркутской области, совместно с отделом экологии и  лесного контроля управ-
ления 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: «Стро-
ительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской 
области, г. Ангарск, Иркутская область», включая техническое задание, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство лечеб-
ного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, 
Иркутская область», предусмотрено строительство здания лечебного корпуса (неврологическое отделе-
ние) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, кв-л 47, д.6. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203:288. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области, 
адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57. 

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.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО ПИИ «ГорПроект», 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
239в. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-28.05.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-11.03.2020 Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
09.02.2020-10.03.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по 
Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 11.03.2020 в 11:00 часов в здании  адми-
нистрации 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 окружа-
ющую среду: 20.03.2020-28.05.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.2020-20.04.2020. Сроки ознакомления 
общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 
20.03.2020-19.04.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 20.04.2020 в 11:00 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, посту-
пившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 21.04.2020 
28.04.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 28.04.2020 
28.05.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН 
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах проведения оценки воз-
действия 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 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественно-
стью);

- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498, 
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru  понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-
80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественно-
стью);

- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498, 
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).

Сроки приема замечаний и предложений: с 09.02.2020-28.05.2020.


