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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» (АО «АЗП») 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» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9», включая техническое зада-
ние на выполнение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее ОВОС).

 Название, цель, и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта 
«Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» с целью получения дополни-
тельного полупродукта фракции С6-С9 гидрированной, дополнительных продуктов фракции С9+<190°С 
и фракции С9+>190°С, намечается на территории действующего производства АО «АЗП» по адресу: Ир-
кутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, цех 121/130, об. 1932, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:041204:26. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Ангарский завод 
полимеров», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, гене-
ральный директор – Швецов Евгений Евгеньевич.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30. 

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года – ян-

варь 2021 года, включая:
1 этап: предоставление первоначальной информации, составление и обсуждение проекта техниче-

ского задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду: 19.10.2020 г. – 20.11.2020 г. 
Сроки ознакомления общественности и направления замечаний и предложений к проекту техниче-

ского задания на выполнение ОВОС: 19.10.2020 г. – 20.11.2020 г. по адресу: 665830, Иркутская область, 
г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, поне-
дельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

Общественные обсуждения технического задания на выполнение ОВОС объекта экологической 
экспертизы «Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9», назначены на 
20.11.2020 г. в 10 ч. 00 мин., в здании Администрация Ангарского городского округа по адресу: г. Ан-
гарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 
504161.

Результатом общественных обсуждений 1 этапа будет утверждение технического задания на вы-
полнение оценки воздействия на окружающую среду.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительными материалами ОВОС на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности: 21.11.2020 г. – 22.12.2020 г.

Сроки ознакомления и направления замечаний и предложений общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 21.11.2020 г. – 
22.12.2020 г. по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 
19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 
14.00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» 
назначены на 22.12.2020 г. в 10 ч. 00 мин., в здании Администрация Ангарского городского округа 
по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016, 504161.

Результатом общественных обсуждений 2 этапа будет окончательный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду.

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-
шей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 22.12.2020 г. 
– 24.12.2020 г.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду: материалы 
ОВОС с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности 24.12.2020 г. – 24.01.2021 г.

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений на всех этапах про-
ведения ОВОС осуществляется в письменном виде с внесением Ф.И.О. и контактных данных в Журнал 
замечаний и предложений, а также через письма, электронную почту, телефонные обращения.

Адрес доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы «Установ-
ка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» на всех этапах проведения ОВОС: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).

Техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую среду будет доступно 
для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 16945.

Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф. 8, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.
ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, п. 
Березовый, ул. Весенняя, 6, с кадастровым номером 38:06:010404:217, кадастровый квартал, в котором 
расположены смежные земельные участи 38:06:010404, расположенные: Иркутская область, р-н Иркут-
ский, п. Березовый.

Заказчиком кадастровых работ является: Вятчин Александр Сергеевич, тел. 89501152221.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 51, оф. 8, 20 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. 

Тимирязева, 51, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 19 октября 2020 г. по 19 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 октября 
2020 г. по 19 ноября 2020 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф. 8. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2006 году МБОУ «Ново-Ленинская 

средняя общеобразовательная школа» Осинского муниципального района Иркутской области на 
имя Дмитриева Игоря Иннокентьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 0066593 о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 2003 г. 
МБОУ СОШ № 45 г. Иркутска на имя Кочерёгиной Татьяны Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1999 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Меньшиковой Натальи Александровны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия II-СТ № 307401) об основном общем образовании (8 классов), выданный 
11 июня 1992 г. Камышетской средней школой на имя Сердюковой Татьяны Николаевны, считать 
недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2020 года                                Иркутск                                                № 721-пп

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на предоставление государственных 
гарантий Иркутской области и организации взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области при предоставлении государственных гарантий Иркутской области

В соответствии с Федеральный законом от 22 апреля 2020 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», Законом Иркутской области от 2 июля 2020 года № 63-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области «О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской области и 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставле-
нии государственных гарантий Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 12 апреля 2013 года № 145-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма обязательства, обеспечиваемого гарантией.»; 
2) в пункте 6 после слов «(муниципальной) гарантией,» дополнить словами «государственной гарантией иностранного 

государства,»;
3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) не являющиеся хозяйственными товариществами, хозяйственными партнерствами, производственными коопера-

тивами, государственными унитарными предприятиями (за исключением государственных унитарных предприятий, имуще-
ство которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной собственности Иркутской 
области, предоставляющей государственные гарантии по обязательствам таких государственных унитарных предприятий), 
некоммерческими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.»;

4) в пункте 1 перечня документов по обеспечению исполнения обязательств принципала по удовлетворению регресс-
ного требования к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части государ-
ственной гарантии Иркутской области, и порядка их представления, являющегося приложением 1:

абзац второй подпункта 3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) при предоставлении государственной гарантии иностранного государства – государственную гарантию иностран-

ного государства, оформленную в соответствии с требованиями законодательства государства, предоставившего указан-
ную государственную гарантию, и удовлетворяющую следующим условиям:

государственная гарантия иностранного государства должна быть безотзывной;
срок действия государственной гарантии иностранного государства должен не менее чем на три месяца превышать 

срок исполнения обеспечиваемого обязательства;»;
5) строку 2 системы оценки критериев, являющейся приложением 3, изложить в следующей редакции:

«

2.

Степень надежности (ликвидности), достаточность обеспече-
ния исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 

государственной гарантии Иркутской области (далее – гарантия)

не имеет достаточную степень надеж-
ности (ликвидности), недостаточность

0

».
имеет достаточную степень надежно-

сти (ликвидности), достаточность
5

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 августа 2020 года                                Иркутск                                                   № 718-пп

О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 
года № 203-пп 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 31 марта 2020 года № 203-пп «Об установ-

лении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» изменение, заменив слова «1 сентября 2020 
года» словами «14 сентября 2020 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
К.Б. Зайцев


