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Объявление  
О прОведении Общественных Обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совмест-
но с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щих материалов по объекту государственной экологической экспертизы «Пожарное депо АО 
«АНХК», а именно предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на тер-
ритории действующего производства АО «АНХК» объекта «Пожарное депо АО «АНХК» пред-
назначенного организации эффективной работы пожарной службы с возможностью эксплу-
атации современной техники. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, первый промышленный массив. Кадастровые номера участков 38:26:041202:205, 
38:26:041202:203.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангар-
ского городского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, 
кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту «Пожарное депо АО «АНХК»  доступно для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресу: 

 - 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности. 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письмен-
ном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 
30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «По-
жарное депо АО «АНХК» назначены на 06 августа 2021 г. в 11:00 часов, в здании администра-
ции Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду.

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

Объявления  
Об утере   
дОКуМентОв

 � Утерянный диплом (А № 325957), выданный 25.06.2005 г. Профессиональным училищем № 65 (сейчас Иркутский техникум индустрии питания) на имя Стасюлите Татьяны 
Витаутовны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (38 АБ № 0067389) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный МОУ «Железногорская средняя общеобразовательная школа 
№ 3» Нижнеилим ского района Иркутской области на имя Немова Дмитрия Алексеевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКАЗ     
 30 июня 2021 года                                                      № 53-80/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации предоставления государственной  
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации предоставления государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 15 сентября 2014 года № 139-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить новыми абзацами третьим – пятым  следующего содержания:
 «Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации получателем государственной 

социальной помощи мероприятия.
  К таким мероприятиям относятся поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

ведение личного подсобного хозяйства, а также прохождение в целях реализации данных мероприятий обучения.
  Программой социальной адаптации могут также предусматриваться мероприятия, направленные на удовлетворение те-

кущих потребностей получателя государственной социальной помощи в приобретении товаров первой необходимости, одеж-
ды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом 
медицинском осмотре, в целях стимулирования здорового образа жизни, для обеспечения потребностей семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования.»;

2) в пункте 8 слова «Выплата социального пособия» заменить словами «Предоставление денежных выплат (социальных 
пособий и других выплат)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

п р и К А З
23 июня 2021 года                                                                                                      № 14-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О признании утратившим силу приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 26 мая 2021 года № 13-адмпр  

 
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирова-

ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 26 мая 2021 года № 13-адмпр 

«Об утверждении Положения о проведении областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» 2021 года».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа

                                      А.А. Прокопьев                      

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

приКАЗ     
30 июня 2021 года                                                          № 53-79/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 98-мпр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 24-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Иркутской области «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 98-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в Иркутской области»;
2) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Назначение и выпла-

та (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, в Иркутской области», утвержденном приказом:

пункт 5 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:  
«Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается также 

семьям при наличии у них дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи, имеющим трех 
и более детей, не достигших возраста восемнадцати лет, включая детей, принятых под опеку (попе-
чительство), переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении.»;

в пункте 51:
в абзаце первом слова «условием, установленным» заменить совами «условиями, установлен-

ными»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие направления на обучение от государственного учреждения службы занятости на-

селения – для получателей государственной социальной помощи, указанных в подпункте «б» пункта 
1 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной со-
циальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон № 73-ОЗ)»;

подпункт «а» пункта 23 изложить в следующей редакции:
«а) предоставление денежных выплат (социальных пособий и других выплат);»;
в абзаце первом пункта 232 слово «области» исключить;
пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты (за исключением случаев 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта) выплачивается 
через организации федеральной почтовой связи или кредитные организации.

Способ выплаты государственной социальной помощи указывается получателем государственной 
социальной помощи в заявлении по форме согласно приложению 3 к настоящему административному 
регламенту.

Государственная социальная помощь в виде денежной выплаты на основании социального кон-
тракта перечисляется на банковский счет получателя государственной социальной помощи, открытый 
в кредитной организации.»;

в пункте 85 слова «Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» (далее – Закон № 73-ОЗ)» 
заменить словами «Законом № 73-ОЗ»;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газе-

те «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов 


