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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет

Извещение 
о намечаемой к осуществлению хозяйственной деятельности и начале 

проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 г., Государственное унитарное предприятие Самар-
ской области «Экология» совместно с Администрацией муниципального 
района Волжский Самарской области и Администрацией сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информируют общественность, надзорные органы, а также всех 
заинтересованных лиц о начале проведения процедуры Оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: проектная документация «Рекультивация полигона 
ТБО «Преображенка».

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация полигона ТБО «Преоб-
раженка».

Месторасположение объекта: Самарская область, муниципальный 
район Волжский Самарской области.

Наименование и адрес заказчика: Государственное унитарное пред-
приятие Самарской области «Экология», адрес: 443110, Самарская 
область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 74, тел.: (846) 207-60-31, e-mail: 
ecology@samail.ru.

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный технический университет», адрес: 443100, Самарская область, г. 
Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, тел.: (846) 337-30-40, e-mail: 
olgatupicyna@yandex.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: до 29.06.2021 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного 

обсуждения: Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области, адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б, тел.: (846) 
260-33-35, e-mail: vr@v-adm63.ru.

Предполагаемая форма проведения общественного обсуждения: Об-
щественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: Внесение аргумен-
тированных замечаний и предложений в журнал регистрации участников 
общественных обсуждений по адресам: 

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко 12б, здание Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(фойе здания администрации);

- 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Победы, д. 4, здание Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания ад-
министрации).

Сроки и место доступности технического задания (ТЗ) на выполнение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): Ознакомиться с ТЗ 
на ОВОС, резюме нетехнического характера до 29.06.2021 можно по сле-
дующим адресам:

- 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко 12б, здание Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(фойе здания администрации);

- 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Победы, д. 4, здание Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области (фойе здания ад-
министрации).

Электронная версия документов представлена на официальном сайте 
Государственного унитарного предприятия Самарской области «Эколо-
гия» http://www.ecolgp.ru/home.html, официальном сайте муниципально-
го района Волжский Самарской области http://www.v-adm63.ru/ и офици-
альном сайте Администрации с.п. Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/ до 29.06.2021 
года.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

 ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» совместно с Администрацией 
Тазовского района и ООО «Экоскай» объявляет о намечаемой деятель-
ности, начале процесса общественных обсуждений и проведении обще-
ственных обсуждений документации «Программа производства сейсмо-
разведочных работ МОГТ 3D в транзитной зоне Няхартинского участка 
недр в сезоне 2021г.», включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду и проект технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: выполнение сейсморазведочных 
работ МОГТ 3D в транзитной зоне Няхартинского участка недр в сезо-
не 2021 г. для детального изучения геологического строения, уточнение 
контуров залежей, прогноза новых нефтегазоперспективных объектов, 
оптимизации разведочного бурения.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, транзитная зона 
Тазовской губы Карского мора, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ня-
хартинский участок недр.

Заказчик:  ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
Адрес Заказчика: 629309, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9 этаж 8, кабинет 804.
Разработчик природоохранной документации: ООО «Экоскай». 109004, 

г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2. Тел/Факс: +7 (499) 500-7070. 
e-mail: info@ecosky.org. Контактное лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, 
e-mail: drozdova@ecosky.org.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация Тазовского района.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: март 2021 – август 2021г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в форма-
те видеоконференцсвязи, информирование посредством публикаций в 
СМИ, регистрация мнения общественности в письменном виде в обще-
ственных приемных.

Дата, время и место проведения общественных слушаний:
22 апреля 2021 года в 15:00 в формате видеоконференцсвязи с ис-

пользованием платформы: https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-
d7f-vrm.

Документация, включая предварительную оценку воздействия на 
окружающую среду, проект технического задания на проведение ОВОС 
будут размещены на официальных сайтах ООО «Экоскай»  http://ecosky.
org/#page=news_list, Администрации Тазовского района https://tasu.
ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ и Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского района: https://
dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0
%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/. Журналы для регистрации замечаний и предложений обществен-
ности будут доступны в общественной приемной по адресу: 629350, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, ул. Пушкинская, д.29, 
каб.9. Материалы будут доступны с 22 марта 2021 г. по 22 апреля 2021г., 
а также в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным 
представителям общественности предлагается заполнить Журналы за-
мечаний и предложений, размещенные в указанном выше месте, либо 
отправить комментарии/отзывы в письменном виде по адресу: 109004, 
г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2; по факсу: 8 (495) 500-70-70, а 
также по e-mail: info@ecosky.org, drozdova@ecosky.org.

Общественные обсуждения
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995№ 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372,Постановлением Администрации 
Туруханского района Красноярского Края № 106-п от 09.03.2021 г., ООО «РН-
Ванкор» проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Проект технической документации на 
технологию производства строительного материала  путем утилизации отходов 
бурения на установке СММ 25.00.000», включая материалы оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и тех-
нического задания на разработку материалов оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее – материалы 
ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения, снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Ванкорского ме-
сторождения, расположенного в Туруханском районе Красноярского края, а так-
же другие районы деятельности ООО «РН-Ванкор» на территории Красноярского 
края.

Наименования и адрес заказчика общественных обсуждений: ООО «РН-
Ванкор», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бри-
гады, дом 15.

Примерные сроки проведения ОВОС: март 2021 - май 2021г.г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «РН-

Ванкор» совместно с администрацией Туруханского района в соответствии с Рос-
сийским законодательством.

Общественные обсуждения состоятся:21.04.2021 в 14:00 в помещении муни-
ципального казенного учреждения культуры «Молодежный центр Туруханского 
района», расположенного по адресу: с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д. 22.

Ознакомиться с проектом технической документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу: 663230, Краснояр-
ский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д. 22, в помещении 
муниципального казенного учреждения «Молодежный центр Туруханского рай-
она», с даты публикации информационных сообщений по 21.05.2021, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов;660077, Крас-
ноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, дом 15, с даты 
публикации информационных сообщений по 21.05.2021, в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 часов.

Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в жур-
нале замечаний и предложений по адресу:663230, Красноярский край, Турухан-
ский район, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., д. 22, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов, с момента выхода публикаций и 
до истечения 30 дней после проведения общественных обсуждений ;либо могут 
быть направлены в письменной форме по адресу: 660077, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, дом 15;по электронной почте на 
электронный адрес: ia_starikov@vn.rosneft.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Государственного коми-
тета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» АО «Гипрониигаз» извещает о 
проведении общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятельности и проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Газопровод «ГРП Цементного заво-
да – ГРП Аглофабрики», в связи со строительством объекта в границах террито-
рии расположенной в Арктической зоне Российской Федерации.

Цель намечаемой деятельности: экологически безопасное осуществление дея-
тельности по строительству реконструируемого распределительного газопрово-
да.

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, Нориль-
ский городской округ, в районе ул. Заводская.

Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное общество «Норильсктран-
сгаз», почтовый адрес: 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков 
Заполярья, дом 1, тел. 8 (3919) 25-32-42, факс: 8 (3919) 25-31-67, эл. почта: 
referent@ngaz.ru 

Разработчик раздела ОВОС и проектной документации (Организация иници-
атор общественных обсуждений по договору): АО «Головной научно-исследова-
тельский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипро-
ниигаз» (сокращенное наименование АО «Гипрониигаз») Новосибирский филиал, 
почтовый адрес филиала: 630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 
Иркутская, дом 32, тел./факс 8 (3832) 21-78-62, эл. почта: novgiprogaz@mail.ru 

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с апреля по июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управле-
ние городского хозяйства Администрации города Норильска.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Дата и место проведения общественных слушаний: 29.04.2021г. в 17:30 в кон-

ференц-зале Управления городского хозяйства Администрации города Нориль-
ска, расположенном по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Севасто-
польская, д. 7

Сроки и место доступности материалов по «Оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности» (том «ОВОС»), в том 
числе технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности и проектной документации: до 
29.04.2021г., в здании АО «Норильсктрансгаз», расположенном по адресу: Крас-
ноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, дом 1, на официальном сай-
те АО «Норильсктрансгаз» https://norilsktgaz.ru/

Граждане, представители общественных организаций (объединений), иные 
заинтересованные лица до даты проведения общественных обсуждений вправе 
письменно выразить свое мнение по предмету общественных обсуждений, путем 
направления его в адрес инициатора организации общественных обсуждений, а 
также представлять в адрес инициатора организации общественных обсуждений 
материалы для обоснования своего мнения, письменные предложения и замеча-
ния в течение 30 календарных дней с момента публикации данного извещения.

Ответственные организаторы:
от АО «Норильсктрансгаз» (АО «Гипрониигаз») - Голубых Георгий Валерьевич, 

тел./факс 8 (3832) 21-78-62, сот. 8-999-300-31-97
от Управления городского хозяйства - Резниченко Яков Готфридович тел. 8 

(3919) 43-70-50*2318, факс: 8 (3919) 43-70-51;

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация МО Тазовского района и ООО «РУС АР-
КТИК СТРОЙ» (629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Желез-
нодорожная, д. 182/2, оф. 9-10) проводят общественные 
обсуждения (в форме слушаний, а также в форме представ-
ления замечаний и предложений) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации по 
объекту: 

- «Микрорайон на земельном участке 104, 108, 112 в по-
селке Тазовский ЯНАО», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду и ТЗ на проведение ОВОС;

- «Жилой дом на участке 2706 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС; 

- «Жилой дом на участке 2703 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС; 

- «Жилой дом на участке 2024 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС (далее – Проекты).

Целью проведения ОВОС является предотвращение или 
смягчение воздействия деятельности рассматриваемого 
объекта на окружающую среду и связанных с ним социаль-
ных, экономических и иных последствий.

Заказчик работ: ООО «РУС АРКТИК СТРОЙ».
Заказчик общественных обсуждений и исполнитель работ: 

ООО «Экологика», 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д.72, оф. 
512, тел. +7 (3452) 38-15-57. Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду с «17» февраля 2021 г. по 
«17» августа 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения (в форме слушаний) – Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2020 года № 849 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440» общественные обсуждения пройдут посред-
ством видеоконференцсвязи с использованием платформы: 
https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm. по Про-
ектам:

- «Микрорайон на земельном участке 104, 108, 112 в по-
селке Тазовский ЯНАО», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду и ТЗ на проведение ОВОС 21 
апреля 2021 года в 14.15 часов;

- «Жилой дом на участке 2706 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС 21 апреля 2021 года в 15.00 
часов;

- «Жилой дом на участке 2703 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС 21 апреля 2021 года в 16.00 
часов;

- «Жилой дом на участке 2024 в поселке Тазовский ЯНАО», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и ТЗ на проведение ОВОС 21 апреля 2021 года в 17.00 
часов.

Доступ участников будет открыт в день проведения слу-
шаний. Для участия необходимо направить заявку по адресу 
электронной почты: ecologik20@mail.ru с указанием Ф.И.О., 
адреса проживания, адреса электронной почты и контактно-
го телефона или позвонить по номеру 8(861)278-91-83.

Материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-
ных слушаниях, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и ТЗ на проведение ОВОС будут 
размещены на официальном сайте Администрации Та-
зовского района: https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/
munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/ и департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского рай-
она: https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1
%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/, и в качестве экс-
позиции, по адресу: посёлок Тазовский, ул. Почтовая, 17, 
в рабочие дни с 20 марта 2021 года, с 09.00 часов до 12.00 
часов и с 14.00 часов до 17.00 часов.

Замечания и предложения принимаются по: телефону 8 
(3452) 38-15-57 или электронной почте: ecologik20@mail.ru

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (3494) 222-636
от Исполнителя: 8 (3452) 270-927.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, со-
вместно с АО «ЭННОВА» и администрацией г.Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановле-
нием г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологиче-
ской экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале обществен-
ных общественных обсуждений на этапе проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство здания 
разгрузочного устройства с инженерными системами и 
разгрузочным оборудованием», а именно разработку пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.

Цель намечаемой деятельности: строительство здания 
разгрузочного устройства с инженерными системами и раз-
грузочным оборудованием на территории Ново-Иркутской 
ТЭЦ.

Месторасположение намечаемой деятельности: 664043, 
г.Иркутск, Бульвар Рябикова, 67, промышленная площадка 
Ново-Иркутской ТЭЦ, в пределах земельного участка с када-
стровым номером 38:06:010902:2124.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, 
г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. 

Разработчик проектной документации, в т.ч. исполнитель 
работ по ОВОС: Акционерное общество «ЭННОВА», 630049, 
г.Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1, каб. 305

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: январь - май 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: отдел экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная, электронная почта.

Материалы по объекту государственной экологической 
экспертизы доступны для ознакомления и направления за-
мечаний по адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов, в период с  даты настоящей публика-
ции до момента завершения обсуждения предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности  
(20.03.2021г. – 20.04.2021г.), Irkutsk@ennova.energy.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство здания разгрузочного устройства с инженерными си-
стемами и разгрузочным оборудованием» назначены на 20 
апреля 2021 г. в 11:00 часов, в режиме онлайн-конференции. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 
Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о про-
ведении общественных обсуждений в режиме онлайн-кон-
ференции и способе принятия участия будет дополнительно 
размещена на официальном сайте администрации г. Иркут-
ска http://admirk.ru.

Информация
ООО «Торговый дом «РИФ» информирует о начале с 25 января 2021 

года процесса оценки воздействия на окружающую средув составе про-
ектной документации «Строительство причала № 27 Азовского зерново-
го терминального комплекса (АЗТК) в рамках расширения реконструкции 
действующего предприятия».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: снос существу-
ющих сооружений и обоснование строительства причала № 27 и выпол-
нения дноуглубительных работ, осуществляемых в соответствии с про-
ектной документацией, на объекте по адресу Ростовская область, г. Азов, 
ул. Конечная, 2а.

Заказчик – ООО «Торговый дом «РИФ», 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Михаила Нагибина, 7а, пом. 5, тел: 8(863)291-01-40.

Проектная организация – ООО «Портострой», 344015, г. Ростов-на-
Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии, д. 27 Б, к.84; тел/факс: 8(863) 2-970-
236.

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Човен Ольга Алек-
сандровна, 344002, г. Ростов-на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 этаж, комн. 
1-5, тел. 8 (903) 433-61-85.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.

Ответственными за организацию общественных обсуждений являются 
Администрация города Азова совместно с Заказчиком.

Общественные обсуждения проектной документации, включающей-
техническое задание на выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду и оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности, предполагается проводить в форме слушаний.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адре-
су расположения Заказчика и Исполнителя, а также в электронном виде 
по адресу: eco4@iktingroupp.ru

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду в составе проектной документации доступно с 01 марта 2021 
года до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду 
на сайте Администрации г. Азова, а так же в вестибюле Администрации 
г. Азова: Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 4, (пн-пт, 9:00-
13:00,14:00-18:00).

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений
Заказчик ООО "Звезда", со-

вместно с Администрацией 
Ангарского городского округа 
(руководствуясь п.1 ст.9 Феде-
рального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 10.01.2002  № 
7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372), уведомляет о 
начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной 
экологической экспертизы про-
ектной документации «Имуще-
ственный комплекс «Центр отды-
ха», расположенный по адресу: 
Иркутская область, город Ан-
гарск, парк имени 10-летия Ан-
гарска, участок с кадастровым 
номером 38:26:040801:3022», на 
этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженер-
ных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного 
варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Наименование, цель и ме-
сторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Иму-
щественный комплекс «Центр от-
дыха», расположенный по адре-
су: Иркутская область, город 
Ангарск, парк имени 10-летия 
Ангарска, участок с кадастровым 
номером 38:26:040801:3022» 
предусмотрено строительство по 
адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, парк имени 10-ти летия 
Ангарска, участок с кадастровым 
номером 38:26:040801:3022.

Наименование и адрес заказ-
чика или его представителя: ООО 
"Звезда", адрес: 664011, Иркут-
ская обл., г. Иркутск, ул. Горького, 
дом 36Б, офис 1-18-4.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: февраль 2021 г. – май 
2021 г.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения: Администрация Ангар-
ского городского округа, адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19, 
8(3955)52-60-16, совместно с за-
казчиком.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности 
технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду и предварительного вари-
анта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыска-
ния, утвержденное техническое 
задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная 
документация, предваритель-
ный вариант материалов ОВОС 
и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту «Имуще-
ственный комплекс «Центр от-
дыха», расположенный по адре-
су: Иркутская область, город 
Ангарск, парк имени 10-летия 
Ангарска, участок с кадастровым 
номером 38:26:040801:3022», 
доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления за-
мечаний и предложений в пись-
менном виде осуществляются 
в рабочие дни пн-чт с 09:00 до 
18:00 часов, пт. с 09:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00 часов по 
адресам:

1) 665830, г. Ангарск, 59 квар-
тал, дом 4(ул. К. Маркса, 19);

2) 664002, г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, 295/13;

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Имуще-
ственный комплекс «Центр отды-
ха», расположенный по адресу: 
Иркутская область, город Ан-
гарск, парк имени 10-летия Ан-
гарска, участок с кадастровым 
номером 38:26:040801:3022» 
назначены на 27.04.2021 в 11:00 
часов местного времени по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: 
ООО "Иркутский проектный 
центр" адрес: г.Иркутск, ул. 
Байкальская, 295/13, Тел/факс 
+7(3952) 703-980, e-mail: icsp@
mail.ru

Доступ общественности к ут-
вержденному техническому 
заданию и окончательному ва-
рианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен до момен-
та принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности 
по адресу: 664002, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 295/13 и г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), пн-чт с 09:00 до 18:00 часов, 
пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00 часов.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией Шелеховского муниципаль-
ного района (В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство водопроводных сетей д. Олха», а именно разработку техническо-
го задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в со-
став предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной доку-
ментации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строитель-
ство водопроводных сетей д. Олха» в Шелеховском районе, Иркутском районе 
(Марковское МО, Смоленское МО) Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Ше-
леховского муниципального района, адрес: 666034, Иркутская область, Шелехов-
ский район, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, Адрес электронной почты: adm@sheladm.
ru, Телефон приемной: 8 (39550) 4-13-35

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель-июнь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80- 26, 
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: «Строительство 

водопроводных сетей д. Олха» доступно с момента настоящей публикации до мо-
мента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 17:00 часов, в рабочие 
дни по адресам:

1) 666034, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шелехов, 20 квартал, .84, 
оф.1

2) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 

7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента 

настоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных об-
суждения, в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: 23 апреля 2021 г. в 15:30 ча-
сов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, 

с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. 
Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 30101810500000000816, БИК 
045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.


