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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «АНДЭКСПРО», 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 г. № 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 проектной документации: «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации
на строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5
г.Ангарска», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение работ по
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство локальных
очистных сооружений, устанавливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5 г.Ангарска», предусмотрено строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5
г.Ангарска.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение
«Служба муниципального хозяйства» 665830, г.Ангарск, 59 квартал, дом 4. Тел.\Факс (3955) 52-17-30.
E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности 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.
Исполнитель работ по ОВОС: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНДЭКСПРО» 105037, Москва г, Прядильная 2-Я ул, дом № 9, квартира 46 andekspro79697778337@gmail.com |
+7 (969)-777-83-37.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2021 года по июль 2021 года,
включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 15.03.2021-20.04.2021 Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду:
20.04.2021-20.05.2021.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации
на строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на ливневых выпусках № 1,2,4,5
г.Ангарска», состоятся 20.04.2021 в 11:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа
по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 27.04.2021-30.05.2021. Сроки ознакомления
общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности
30.05.2021-02.07.2021.
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на ливневых выпусках №
1,2,4,5 г.Ангарска», состоятся 02.06.2021 в 11:00 часов в здании администрации Ангарского городского
округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной
документации: «Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений, устанавливаемых на ливневых выпусках
№ 1,2,4,5 г.Ангарска» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНДЭКСПРО» 105037, Москва г, Прядильная 2-Я ул, дом № 9, квартира 46 andekspro79697778337@gmail.com | +7 (969)-777-83-37. понедельник
– пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (Время МСК).
- Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 333.

Заказчик ООО «Звезда», совместно с Администрацией Ангарского городского округа (руководствуясь п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации «Имущественный комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022», 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.
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Имущественный
комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: 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 заказчика или его представителя: ООО «Звезда», адрес: 664011, Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Горького, дом 36Б, офис 1-18-4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 г. – май 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19, 8(3955)52-60-16,
совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия 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 предложений и замечаний по объекту «Имущественный комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022»,
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений в письменном 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 квартал, дом 4(ул. К. Маркса, 19);
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13;
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Имущественный комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени
10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022» назначены на 27.04.2021 в 11:00
часов местного времени по адресу: 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 утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о
реализации 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
ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, совместно с АО «ЭННОВА» и администрацией
г.Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 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», Постановлением
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных общественных
обсуждений на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экологической экспертизы «Строительство здания разгрузочного устройства с инженерными системами
и разгрузочным оборудованием», а именно разработку предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Цель намечаемой деятельности: строительство здания разгрузочного устройства с инженерными системами и разгрузочным 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 кадастровым 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 обсуждений: отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 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 представления замечаний и предложений: письменная, электронная почта.
Материалы по объекту государственной экологической экспертизы доступны для ознакомления и
направления замечаний по адресу: г.Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов, в
период с даты настоящей публикации до момента завершения обсуждения предварительного варианта
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (20.03.2021г. – 20.04.2021г.), Irkutsk@ennova.energy.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство здания разгрузочного устройства с инженерными системами и разгрузочным оборудованием» назначены на 20 апреля 2021 г. в 11:00 часов, в режиме онлайн-конференции.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия будет дополнительно размещена на официальном сайте администрации г. Иркутска
http://admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат (серия 2051 № 580) о среднем (полном) общем образовании, выданный
18.06.1997 г. средней общеобразовательной школой № 38 г. Иркутска на имя Волкова Максима Викторовича, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ДКРС - Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с Администрацией Казачинско-Ленского муниципального района 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 на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ТЗ на ОВОС) по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации «Второй путь на перегоне Суринья –
Калакачан Восточно-Сибирской железной дороги».
Наименование намечаемой деятельности: «Второй путь на перегоне Суринья – Калакачан ВосточноСибирской железной дороги».
Цель намечаемой деятельности: Строительство второго пути с целью увеличения пропускной способности перегона.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, на перегоне Суринья – Калакачан Восточно-Сибирской железной дороги.
Наименование и адрес заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД»
(фактический адрес: г. Иркутск, ул. Горького, 36 «Б», тел. 8(3952)79-89-03, e-mail: dkrs-irk@esrr.ru. ОГРН
1037739877295, ИНН 7708503727).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел архитектуры, строительства,
связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина,
д.10, каб.209, совместно с Заказчиком.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2021 года - август 2021
года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний (в режиме онлайн – конференции, тел. для справок – 8(3952) 64-50-06*69673).
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания, предварительных материалов ОВОС по объекту для
ознакомления и направления замечаний и предложений:
666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, дом 10, кабинет 209 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00), г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) в течение 30 дней со дня
опубликования информации. Доступ к ТЗ на ОВОС заинтересованной общественности и других участников
процесса оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается с момента его утверждения и до окончания процесса ОВОС.
Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Второй путь на перегоне Суринья – Калакачан Восточно-Сибирской железной дороги»
назначены на 22.04.2021 г. в 11:30 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село
Казачинское, улица Ленина, дом 10, конференц-зал.
Контактные данные ответственных лиц: 8(3952)64-50-06*69673 Ермакова Людмила Николаевна,
8(39562)2-14-79 Тарасова Светлана Афанасьевна.
Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект», ОГРН
1067746172977, ИНН 7708587910, юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10, тел.
8(3952) 64-50-06*69673.

