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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом № 372 от 16.05.2000 года Го-
скомэкологии РФ  по охране окружающей среды, Акционерное общество «Ангарский электролизный 
химический комбинат» совместно с Администрацией Ангарского городского округа информирует о на-
чале общественных обсуждений обоснования намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, 
и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка № 1», а именно по техническому зада-
нию к оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) и предварительным материалам ОВОС (1 этап).

Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, зда-
ние № 804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным методом, невостре-
бованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», улучшение условий радиационной 
безопасности персонала АО «АЭХК» и населения. 

Местоположение намечаемой деятельности – Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:041404:2.

Заказчик – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, тел: 8 (3955) 54-00-40, e-mail: aecc@
rosatom.ru, сайт: www.aecc.ru.

Исполнитель работ по техническому заданию и материалам ОВОС: ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэ-
ко», Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, тел: 8(3952) 20-99-81, (3952) 25-22-98, 
e-mail: еco2002@mail.ru. 

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений – Отдел экологии и лесного контро-
ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)52-60-16.

Сроки проведения 1 этапа оценки воздействия на окружающую среду – октябрь-ноябрь 2020 года.
Форма общественных обсуждений - общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений - в письменной форме.
Общественные слушания по техническому заданию и предварительным материалам ОВОС (1 этап), 

состояться в 11,00 часов, 24.11.2020 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по техническому за-
данию к материалам ОВОС в составе предварительных материалов ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в обла-
сти использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электро-
лизный химический комбинат». Корректировка № 1», в течение 30 дней с момента настоящей публика-
ции, техническое задание и предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления, подготовки 
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
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:

-  мирового судьи судебного участка №63 Иркутского  района 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, кабинет 
405.

Последний день приема документов 20 ноября 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б, № 3575900) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 42 на имя Дидигурова Андрея Александровича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом № 183206, выданный 11.04.1992 г. Заларинским СПТУ № 50 на имя Ильиной 

Лилии Геннадьевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 38АА, № 0015468) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

в 2007 г. МБОУ г. Иркутска лицей № 3 на имя Каграмановой Евгении Сергеевны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании (A № 0066283), выданный 19.06.1996 г. МКОУ 
«СОШ № 12» г. Нижнеудинска на имя Миронова Евгения Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824003365014) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
23.06.2017 г. МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»  на имя Червякова Ивана Васильевича, считать не-
действительным.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

5 октября 2020 года                                                                               № 53-мпр               
Иркутск

О внесении изменений в приказ  министерства природных  ресурсов  и  экологии  
Иркутской области  от  25 апреля  2012  года  № 5-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры о и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр, следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:
 «21. Начало срока предоставления государственной услуги устанавливается не позднее чем через 15 дней после ее 

оплаты и приемки комплекта необходимых документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют требова-
ниям пункта 23 Административного регламента»;

2) в пункте 23:

 слова  «за исключением объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» исключить;

 в подпункте 2 слова  «за исключением объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» исключить;

3) пункт 23.1. исключить;

4) подпункт 2 пункта 29 слова «а в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», - в течение 3 дней со дня получения заявителем уведом-

ления о необходимости оплаты» исключить;

5) в пункте 76 слова «а в отношении объектов, указанных в подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», не позднее чем через 3 дня» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр С.М. Трофимова                                                                                  

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

7 октября 2020 года                                                                               № 55-мпр               
Иркутск

О внесении изменения в Положение об отдельных вопросах организации деятельности 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 
года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О 
министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В подпункте «б» пункта 71 Положения об отдельных вопросах организации деятельности министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 30 октября 2012 года № 12-мпр, заменить слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» словами «сенаторов Российской Федерации». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр С.М. Трофимова                                                                                  

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

8 октября 2020 года                                                                                 № 59-мпр
Иркутск

О внесении изменения в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотин-

содержащей продукции», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3.4.15 формы договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной приказом 

министерства имущественных отношений Иркутской области от 18 февраля 2019 года № 8-мпр, изменение, дополнив 
после слов «табачной продукции» словами «табачной продукции или табачных изделий, никотинсодержащей продукции, 
кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр М.А. Быргазова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

8 октября 2020 г.                                                                                     № 245-спр
Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Петроглифы Куртун 15», рас-

положенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.

2.  Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 

об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области В.В. Соколов


