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 Уведомление
ООО «Научно-производственное объ-

единение «Декантер» и муниципальное об-
разование – городской округ город Сасово 
уведомляют о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) объекта 
государственной экологической экспер-
тизы: «Проект  технической документации 
««Термодеструкционные установки се-
рии Фактор 500», в том числе материалов 
оценки воздействия на окружающую среду 
и технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: производственная площадка по 
адресу: Рязанская область, город Сасово, 
ул. Пушкина, д.2 и  на  иных специализи-
рованных базах на территории Российской 
Федерации.

Цель намечаемой деятельности: вне-
дрение мобильной термодеструкционной 
установки Фактор-500, предназначенной 
для  утилизации отходов производства и 
потребления.

Заказчиком проекта является ООО «На-
учно-производственное объединение «Де-
кантер» (142000, Московская область, г. 
Домодедово, Каширское ш., д. 17).

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: ян-
варь-июль  2019 года. 

Орган  ответственный  за организацию 
общественного обсуждения  Администра-
ция муниципального образования - город-
ской округ город Сасово Рязанской обла-
сти.

Предоставляемые материалы: «Проект 
технической документации «Термодеструк-
ционные установки серии Фактор 500», ма-
териалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, Техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду доступ-
ны в течение 30 дней с момента опублико-
вания данной публикации.

Срок предоставления замечаний и пред-
ложений: в течение 30 дней с  момента опу-
бликования данной публикации.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: в устной и письменной фор-
ме.

Место нахождения проекта технической 
документации, материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду и технического 
задания для ознакомления и предостав-
ления замечаний и предложений: РФ, Ря-
занская область, г. Сасово, ул. Советская, 
д. 116 (отдел архитектуры администрации 
муниципального образования – городской 
округ город Сасово). Материалы  доступны  
с момента опубликования данной публика-
ции.

Дата и место проведения общественных 
обсуждений — 15 апреля 2020 г. в 14:00 по 
адресу: РФ, Рязанская область, г. Сасово, 
ул. Садовая, д. 22 (зал заседаний админи-
страции муниципального образования – го-
родской округ город Сасово).

Контакты:
от Администрации муниципального об-

разования городской округ город Сасово 
Хозова Ольга Сергеевна  +7 (49133) 51470.

от ООО «НПО «Декантер»  Кулак Данил 
Васильевич тел. +7 (919) 249-81-55.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «4 СЕЗОНА», совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации 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 Феде-
рации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Мно-
гоквартирный жилой дом», в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной доку-
ментации и предварительного варианта материалов оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Многоквартирный жилой дом» предусмотрено строительство 
многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:040301:1137. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «4 СЕЗОНА», адрес: 665838, Иркутская 
область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: декабрь 2019 г. – июнь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-
дел экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская об-
ласть, 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 воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 
«Многоквартирный жилой дом» доступны в течение 30 дней с момента на-
стоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
(в письменной форме) по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 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, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 
12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом» назначены 
на 15 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангарского го-
родского 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. Ир-
кутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окон-
чательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 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, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 
12-00 до 13-00 (местное время).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и  лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарско-
го 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 Рос-
сийской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Завершение строительства объ-
екта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встро-
енно-пристроенными нежилыми помещениями», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в 
составе предварительных материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее – 
Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Завершение строительства объекта незавершенного строитель-
ства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроен-
но-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:040703:4144.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская 
обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: март – июнь 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-
дел экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-
ности 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 слуша-
ний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Завер-

шение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажно-
го жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 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, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 
12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Завершение строительства объекта незавершенного 
строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями» назначены на 15 апреля 2020 г. в 15:00, в зда-
нии администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 
8(3952)678931. 

Информация
ООО «Эмульсионные технологии» информирует о проведении обще-

ственных обсуждений (в форме слушаний) по проектам технической 
документации (ПТД), включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС),  техническое  задание  на ОВОС (ТЗ):     

- ПТД « Очистка сточных вод и  фильтрата  полигонов ТКО на установ-
ках серии  Коалесцент». 

Наименование и адрес заказчика- ООО «Эмульсионные технологии», 
443066, г. Самара,  ул. Антонова-Овсеенко 52, этаж 4.

Месторасположение намечаемой  деятельности  и цели: территория  
РФ, утилизация отходов, охрана окружающей среды.

Сроки проведения ОВОС:  с 01.12.2019 г. до 14.05.2020.
Общественные слушания организованы: администрацией  г.о. Кинель 

(446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира 42 а, к. 103) .
Общественные слушания состоятся 14.04.2020  в  11-00 по адресу: 

Самарская обл.,  г. Кинель, ул. Мира 42 а, к.304. 
С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознакомиться с 9.00 до 17.00 

с момента выхода объявления до 10.05.2020 г. по адресу: Самарская 
обл., г. Кинель, ул. Мира 42 а, к. 304  или по тел.:8(84663) 6-22-97. Заме-
чания и предложения принимаются в письменном виде до 14.05.2020г.

Уведомление
ООО «РОСА 1» и муниципальное образование – 

городской округ город Сасово уведомляют о про-
ведении общественных обсуждений (в форме слу-
шаний) объекта государственной экологической 
экспертизы: «Проект  технической документации 
«Технологический регламент производства масло-
компонента при утилизации отработанных масел 
на мобильной установке очистки отработанных 
смазочных масел РОСА-3000. ТР003-59729446-
2017», в том числе материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду и технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
производственная площадка по адресу: Рязанская 
область, город Сасово, ул. Пушкина, д.2 и  на  иных 
специализированных базах на территории Рос-
сийской Федерации.

Цель намечаемой деятельности: внедрение 
мобильной установки очистки отработанных сма-
зочных масел РОСА-3000, предназначенной для  
производства масло-компонента при утилизации 
отработанных масел.

Заказчиком проекта является ООО «РОСА 1» 
(115093, г. Москва, переулок Щипковский 1-й, 
д.30).

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: январь-июль  2019 
года. 

Орган  ответственный  за организацию обще-
ственного обсуждения  Администрация муници-
пального образования - городской округ город Са-
сово Рязанской области.

Предоставляемые материалы: «Проект техниче-
ской документации «Технологический регламент 
производства масло-компонента при утилиза-
ции отработанных масел на мобильной установке 
очистки отработанных смазочных масел РОСА-
3000. ТР003-59729446-2017», материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, Техническое 
задание по оценке воздействия на окружающую 
среду доступны в течение 30 дней с момента опу-
бликования данной публикации.

Срок предоставления замечаний и предложе-
ний: в течение 30 дней с  момента опубликования 
данной публикации.

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: в устной и письменной форме.

Место нахождения проекта технической до-
кументации, материалов оценки воздействия на 
окружающую среду и технического задания для оз-
накомления и предоставления замечаний и пред-
ложений: РФ, Рязанская область, г. Сасово, ул. Со-
ветская, д. 116 (отдел архитектуры администрации 
муниципального образования – городской округ 
город Сасово). Материалы  доступны  с момента 
опубликования данной публикации.

Дата и место проведения общественных обсуж-
дений — 15 апреля 2020 г. в 16:00 по адресу: РФ, 
Рязанская область, г. Сасово, ул. Садовая, д. 22 
(зал заседаний администрации муниципального 
образования – городской округ город Сасово).

Контакты:
от Администрации муниципального образова-

ния городской округ город Сасово Хозова Ольга 
Сергеевна  +7 (49133) 51470.

от ООО «РОСА 1»  Кулак Данил Васильевич тел. 
+7 (919) 249-81-55.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО "УК "Усолье-Промтех", совместно с отделом по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Си-
бирское (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ут-
вержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 18 марта 2015 г. № 399), уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Строительство закрытой 
одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1», а именно разработку техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации (далее – 
Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Строительство закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1» 
предусмотрено новое строительство закрытой одноэтажной автостоянки 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, 
на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000051:1316. 

Наименование и адрес заказчика: ООО "УК "Усолье-Промтех", адрес: 
665460, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 
1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: февраль – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д.30, тел.: 8 (39543)6-23-23) совместно с заказчиком или его 
представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строи-

тельство закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности по адресам: 

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 30, кабинет № 9, с 8-00 до 17-00 (местное время);

-664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 
8-00 до 17-00 часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство закрытой одноэтажной стоянки автотран-
спорта по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержин-
ского, 1» назначены на 13 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 23.11.1995г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 
372 Администрация Краснослободского муници-
пального района Республики Мордовия (431260, 
Республика Мордовия, Краснослободский район, 
г.Краснослободск, ул.Интернациональная, д.64) 
(далее-Заказчик) извещает (информирует) о про-
ведении общественных слушаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы проект-
ной документации «Рекультивация свалки твердых 
бытовых отходов, расположенной на территории 
Краснослободского муниципального района Ре-
спублики Мордовия», включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле техническое задание, инженерные изыскания, 
проектно-сметную документацию.

Цель намечаемой деятельности: проведение ра-
бот по технической и биологической рекультива-
ции нарушенных в результате размещения свалки 
твердых бытовых отходов Краснослободского му-
ниципального района Республики Мордовия зе-
мель и обеспечению экологической безопасности 
на территории Краснослободского муниципально-
го района Республики Мордовия.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Республика Мордовия, Краснослободский район, 
примерно в 1400 м. по направлению на север от 
ориентира дом №67 ул.1-Мая, с.Гумны, кадастро-
вый номер земельного участка 13:14:0219008:54.

Наименование и адрес Заказчика: Админи-
страция Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия, 431260, Респу-
блика Мордовия, Краснослободский район, 
г.Краснослободск, ул.Интернациональная, д.64.

Ответственный организатор от Заказчика: пер-
вый заместитель главы Краснослободского муни-
ципального района Республики Мордовия – Алек-
сандр Николаевич Горбылев.

Примерные сроки проведения ОВОС: не более 
90 дней.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Краснос-
лободского муниципального района Республики 
Мордовия

Форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: замечания и предложения принимаются в 
письменном виде по адресу органа, ответствен-
ного за организацию общественного обсуждения. 
Прием замечаний по материалам ОВОС и ТЗ на 
ОВОС в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего объявления. Прием замечаний по 
проектной документации, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы, в те-
чение 60 дней с момента публикации данного объ-
явления.

Ознакомиться с проектной документацией, ма-
териалами ОВОС и ТЗ на ОВОС можно по адресу: 
431260, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, ул.Интернациональная, 
д.64, кабинет №311; либо на официальном сайте 
администрации : http://krasnoslobodsk.e-mordovia.
ru.

Срок ознакомления: с момента публикации дан-
ного объявления с 26.02.2020 г. по 27.03.2020 г. 
(кроме праздничных и выходных дней).

Общественные слушания состоятся по адресу: 
431260, Республика Мордовия, Краснослободский 
район, г.Краснослободск, ул.Интернациональная, 
д.64 (Администрация Краснослободского муници-
пального района Республики Мордовия), кабинет 
№311 30.03.2020 г., в 10:00 ч.

Общественные обсуждения
ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркут-

ской области», совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды Комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», постановлением администрации г. 
Иркутска от 30.10.2014 №031-06-1300/14 «О Порядке организации об-
щественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе, и которую пред-
полагается осуществлять на территории города Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Выполнение работ по корректировке ранее 
выполненной проектной документации для проведения работ по со-
хранению объекта культурного наследия федерального значения «Ком-
плекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского географического 
общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»», в соответствии с утверж-
денным 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 по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Выполнение работ по корректировке ранее выполненной 
проектной документации для проведения работ по сохранению объ-
екта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий 
Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, 
1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»» предусмотрено выполнение работ по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения на 
земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:480. Место-
положение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 2. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГАУ 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской об-
ласти», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: январь – апрель 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
отдел экологической безопасности и контроля департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел: 8(3952) 
52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представлений замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, предварительный 
вариант материалов ОВОС и журнал учета замечаний и предложений 
по объекту: «Выполнение работ по корректировке ранее выполненной 
проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий Вос-
точно-Сибирского отдела Русского географического общества, 1883-
1891 гг., арх. Розен Г.В.»» доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Выполнение работ по корректировке ранее выпол-
ненной проектной документации для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зда-
ний Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, 
1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»» назначены на 14 апреля 2020 года в 11-00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
тел: 8(3952) 52-04-24. 

Разработчик материалов ОВОС: ООО НПРФ «Традиция», адрес: 664007, 
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305, тел: 8 (3952) 20-35-86. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой хозяйственной деятельности по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Карла Маркса, 38, офис 305 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00.

Уведомление
Федеральное агентство по рыболовству и 

Вологодский филиал Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии» (далее – Вологодский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО»(«ВологодНИРО»)) совместно с ад-
министрацией муниципального образования 
«Кирилловский муниципальный район» Во-
логодской области уведомляют о проведении 
общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Материалы, 
обосновывающие общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в озерах Бе-
лое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохра-
нилище на 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов в 
соответствии с представленными обоснова-
ниями объемов общего допустимого улова в 
озерах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском 
водохранилище на 2021 год с учетом экологи-
ческих аспектов воздействия на окружающую 
среду.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: озера Белое, Кубенское, Воже, Шек-
снинское водохранилище в границах Вологод-
ской области

Заказчик: Федеральное агентство по рыбо-
ловству, 107996, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12.

Исполнитель: Вологодский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВологодНИРО»), 160012, г. Волог-
да, ул. Левичева, д. 5.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду – с момента 
опубликования настоящего объявления до 
окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: администрация 
муниципального образования «Кирилловский 
муниципальный район» Вологодской области.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний: письмен-
ная.

Ознакомиться с материалами по объекту 
государственной экологической экспертизы 
можно с момента опубликования настояще-
го объявления до окончания общественных 
обсуждений в Вологодском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВологодНИРО») по адресу: г. Во-
логда, ул. Левичева, д. 5 (понедельник-пят-
ница, с 9.00 до 18.00), на сайте www.vniro.ru, а 
также на сайте администрации муниципально-
го образования «Кирилловский муниципаль-
ный район» Вологодской области.

Замечания и предложения по экологи-
ческим аспектам намечаемой деятельно-
сти можно направить в письменной форме 
по адресу Вологодского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО»(«ВологодНИРО»): 160012, г. Вологда, 
ул. Левичева, д. 5 или на электронный адрес 
gosniorh-vologda@yandex.ru. Контактный теле-
фон: (8172) 56-21-58 (Коновалов Александр 
Федорович)

Сроки представления замечаний и предло-
жений: с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных слу-
шаний и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний.

Общественные слушания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы со-
стоятся 16 апреля 2020 г. в 15 ч в здании ад-
министрации муниципального образования 
«Кирилловский муниципальный район» Воло-
годской области по адресу: Вологодская обл., 
г. Кириллов, ул. Преображенского, д. 4.

User
Прямоугольник




