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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 24 февраля 2021 г. № 4-мпр

форма
ОТЧЕТ
о реализации и (или) направлении на собственную переработку муки (части муки) и (или) письменное
обязательство реализовать и (или) направить на собственную переработку муку (часть муки), произведенную
из продовольственной пшеницы (части продовольственной пшеницы), часть затрат на приобретение которой
возмещается за счет субсидии
Наименование заявителя_____________________________________________,
ИНН__________________________________________________________,
адрес, контактный телефон _______________________________________.

№ п/п

Получено муки
Объем реализованной муки,
из закупленной
полученной из закупленной
продовольственной
продовольственной
пшеницы, кг
пшеницы ,т.

Средняя цена
реализованной
муки, руб./т

Объем муки, полученной из
закупленной продовольственной
пшеницы, направленный на
собственную переработку, т

1
2…
Всего

Приложение: копия (и) документа (ов) (накладных) по которым реализуется мука (часть муки) и (или) направляется на
собственную переработку на ___стр. в 1 экз.
Заявитель
___________ __________________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
М.П. (при наличии печати)
«___» __________ 20__ г.
Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 24 февраля 2021 г. № 4-мпр
форма
ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
к отчету об осуществлении производства муки из продовольственной пшеницы (части продовольственной
пшеницы), часть затрат на приобретение которой возмещается за счет субсидии и представить в министерство
отчет об осуществлении производства муки
В случае предоставления субсидии из областного бюджета в целях возмещения части затрат (без учета налога на
добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
в лице _________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ___________________________________________________________________________,
обязуется:
произвести муку в объеме _______кг. из закупленной продовольственной пшеницы (части продовольственной пшеницы)
в объеме________кг, согласно договору поставки (закупки) продовольственной пшеницы №__от_____2021 года и представить в министерство отчет об осуществлении производства муки в срок до 31 декабря 2021 года.
Заявитель
___________ __________________________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
М.П. (при наличии печати)
«___» __________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Подготовлен проект межевания в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей из земель сельскохозяйственного назначения (бывшего ТООСХП «Гороховский»).
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 38:06:000000:57. Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Иркутская обл., северная часть Иркутского района.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
Администрация Гороховского муниципального образования, адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15, тел.: 8 (3952) 496-213, 8 (3952) 496-253.
Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская обл., Иркутский район, поле Малый
Ирей, поле Калистратово.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кокорина Анна Владимировна, квалификационный аттестат 38-16-876, почтовый адрес и адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Дзержинского, 27А, офис 402; e-mail: azimut-bti@yandex.ru, тел. 8914 898 0577.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни
с 09:00 до 17:00.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются от
заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего извещения
в рабочие дни с 09:00 до 17:00.
При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельную долю.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельных участков считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянное свидетельство об обучении № 302 от 19.06.2000 г., выданное МКОУ «Школа-интернат
№ 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Киселевска на имя Кадымаевой Елены Яковлевны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (А № 7421939) об основном общем образовании, выданный 13.06.2000 г. МБОУ
г. Иркутска СОШ № 4 на имя Семенова Василия Александровича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Акционерное общество «Красноярский институт Водоканалпроект» совместно с Администрацией
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, письмом Администрации Ангарского городского округа от 09.03.2021 г. № 100/21 «О проведении
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории Ангарского
городского округа», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации и подготовки обосновывающей документации по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство подземного водозабора
на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского
округа», в соответствии с контрактом № 98/19кс/44 от 02.12.2019, а именно технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду, являющегося неотъемлемой частью предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка проектной
документации на строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод
для водоснабжения населения Ангарского городского округа»» предусмотрено строительство водозаборных сооружений на Китойском месторождении подземных вод, площадки сооружений насосной
станции II-го подъема, магистральных водоводов до точки подключения, расположенной на территории
Ангарского городского округа и г.Ангарска.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП АГО «Ангарский водоканал», юридический адрес: 665830, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, почтовый адрес: 665830, РФ, Иркутская
область, г. Ангарск, ул.Мира 2а а/я 101.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского округа совместно с АО «Красноярский институт Водоканалпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях, по адресу:
- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.30-13.30.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: с ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с даты настоящей
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в рабочие дни по
адресу:
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.30-13.30.
Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство подземного водозабора на
Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа»» назначены на 19 апреля 2021 г, в 15.00 в здании Администрации Ангарского городского округа по
адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4,( ул.Карла Маркса ,19) кабинет 401 (зал заседаний).
Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.
Разработчик материалов ОВОС: АО «Красноярский институт Водоканалпроект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.

ИНФОРМАЦИЯ о возможности приобретения земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в муниципальной собственности и
выделенного в счет земельных долей
Администрация Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области в
соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности заключения договора купли-продажи или
договора аренды без проведения торгов на земельные участки, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: производство сельскохозяйственной продукции,
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данные земельные участки.
Кадастровый номер 38:10:200501:694, общей площадью 555362 кв. м. Цена земельного участка
составляет 8% его кадастровой стоимости (1171813,82 руб.) и равна 93745,11 (девяносто три тысячи
семьсот сорок пять) рублей 11 копеек. Арендная плата – в размере 0,3% его кадастровой стоимости
(1171813,82 руб.) и равна 3515,45 (три тысячи пятьсот пятнадцать рублей 45 копеек) в год.
Для заключения договора купли-продажи или договора аренды на земельный участок сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим данный земельный участок, необходимо в течение шести месяцев (с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок) обратиться с заявлением в Администрацию
Ленинского муниципального образования Куйтунского района Иркутской области по адресу: 665343,
Иркутская область, Куйтунский район, п. Игнино, ул. Ленина, д. 5, пом. 1, тел. 8-924-714-10-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер
Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462,
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415, электронная
почта: savelitch@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на два земельных участка, выделяемых в счет долей в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым
номером 38:16:000000:15, расположенный: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.
Проект межевания выполняется в отношении двух земельных участков площадью по 7,4 га каждый,
расположенных: Иркутская область, Усольский район, сельское поселение «Новомальтинское муниципальное образование», в 2,9 км на север от д. Бадай, в 0,4 км на северо-запад от КОС-4.
Земельные участки выделяются в счет земельных долей:
1. Поляк Виктора Степановича
2. Ирисовой Анны Петровны.
Заказчик работ: Матюха Сергей Васильевич.
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Усольский район, д. Бадай, ул. Комарова, д. 2, контактный телефон 89025199030.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462, Иркутская область, г. УсольеСибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415.
Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта, принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415.
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