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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности  не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 Администрация  Ковыл-
кинского  муниципального района Республики Мордовия (431350, Респу-
блика Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Большевистская, 
д.23) (далее-Заказчик) извещает (информирует) о проведении обще-
ственных слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации "Рекультивация свалки твердых бытовых 
отходов в г. Ковылкино", включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, в том числе техническое задание, инженерные изы-
скания, проектно-сметную документацию.

Цель намечаемой деятельности: проведение работ по технической и 
биологической рекультивации  (ликвидации) нарушенных в результате 
размещения свалки твердых бытовых отходов Ковылкинского муници-
пального района Республики Мордовия земель и обеспечению эколо-
гической безопасности на территории Ковылкинского муниципального 
района Республики Мордовия.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Мордо-
вия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, кадастровый номер земельного 
участка  13:24:0110096:10.

Наименование и адрес Заказчика: Администрация Ковылкинского му-
ниципального района Республики Мордовия. Адрес: 431350, Республика 
Мордовия, Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Большевисткая, д.23.

Ответственный организатор от Заказчика: Заместитель Главы по архи-
тектуре,  строительству и ЖКХ  администрации Беляев В.М

Cроки проведения работ по  ОВОС: не более 90 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация Ковылкинского муниципального района РМ.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: прием и регистра-

ция замечаний и предложений к ним от граждан и общественных органи-
заций (объединений) 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 публика-
ции настоящего объявления. Прием замечаний по проектной документа-
ции, являющейся объектом государственной экологической экспертизы, 
в течение 60 дней с момента публикации данного объявления.

Ознакомиться с проектной документацией, материалами ОВОС и ТЗ 
на ОВОС по адресу: 431350, Республика Мордовия, Ковылкинский рай-
он, г.Ковылкино, ул.Большевисткая, д.23., каб.34, либо на официальном 
сайте администрации:kovilkino13.ru в разделе «Градостроительная дея-
тельность» (подраздел публичные слушания). Срок прием и регистрация 
замечаний и предложений: с 21.02.2020 года  по 20.04.2020 г.

Общественные слушания состоятся в 10.00 часов  22.04.2020 года  по 
адресу: 431350, РМ, г.Ковылкино, ул. Большевистская, д.23, каб. 34, те-
лефон (883453) 2-13- 19. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Ермак», совместно с от-
делом экологии и лесного контроля управления по общественной безо-
пасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Торговый дом и кафе на 50 поса-
дочных мест», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей доку-
ментации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест», предусмотрено 
строительство торгового дома и кафе по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Фестивальная, напротив зимнего Дворца Спорта «Ермак». 
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040502:7195. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с 
ограниченной ответственностью «Ермак», адрес: 665838, гор. Ангарск, 
19 микрорайон, дом 2, кв.152.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: октябрь 2019 – май 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 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 ва-
риант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест» доступны в тече-
ние 30 дней с момента настоящей 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 государ-
ственной экологической экспертизы «Торговый дом и кафе на 50 по-
садочных мест» назначены на 27 марта 2020 г. в 15:00 часов, в здании 
администрации Ангарского городского 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 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресу: 

- 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).

Оповещение
о проведении общественных обсуждений проектной 

документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23 ноября 1995 
года «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 года, организованы общественные обсуждения про-
ектной документации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Строительство культурно-спортивного центра в у. Нурселение 
Иволгинского района Республики Бурятия».

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культур-
но-информационно-досуговый центр «Арюун Бэлиг». Адрес: 671050, Ре-
спублика Бурятия, Иволгинский р-н, село Нижняя Иволга, ул. Коммуни-
стическая, 41, тел. +7 (30140) 27 170.

Место расположения объекта: Республика Бурятия, Иволгинский рай-
он, у. Нурселение.

Кадастровый номер: 03:08:300104:2694.
Разработчик проектной документации: ООО «Зампроект», 670033, Ре-

спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 5, тел. +7 902 168 4069, +7 
3012 428 228, e-mail: ooo-zamproekt@list.ru.

Сроки проведения ОВОС: с 05 декабря 2019 по 20 февраля 2020 года.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 

слушаний: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-инфор-

мационно-досуговый центр «Арюун Бэлиг». Адрес: 671050, Республика 
Бурятия, Иволгинский р-н, село Нижняя Иволга, ул. Коммунистическая, 
41, тел. +7 (30140) 27 170.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться по адресу: 671050, Республика 
Бурятия, Иволгинский р-н, село Нижняя Иволга, ул. Коммунистическая, 
41, тел. +7 (30140) 27 170, ежедневно с 09:00 до 17:00 местного времени.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 22 марта 2020 года в 15:00 по адресу: МБУК КИДЦ 
«Арюун Бэлиг» 671050, Республика Бурятия, Иволгинский р-н, село Ниж-
няя Иволга, ул. Коммунистическая, 41, тел. +7 (30140) 27 170.

Замечания и предложения от общественности и организаций прини-
маются в письменном виде на месте ознакомления с проектной докумен-
тацией.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьями 49, 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 
мая 2000 года №372, постановлением администрации муниципального 
района «Петровск-Забайкальский район» от 10 февраля 2020 года №75 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории муниципального района «Петровск-Забайкальский район», 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проект-
ной документации (включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду) по объекту «Детский сад по адресу: с. Зугмара Петровск-За-
байкальский район».

Местонахождение проектируемого объекта: Забайкальский край, Пе-
тровск-Забайкальский район, с. Зугмара.

Организатор общественных слушаний (в форме слушаний): Адми-
нистрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район» 
(673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, г. Петровск-
Забайкальский, ул. Горбачевского, 19, тел. +7 (30236) 219 84, e-mail: 
pochta@petrzab.e-zab.ru).

Генеральная проектная организация материалов ОВОС: ООО «Забай-
кальская проектная компания» (672003, Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Проезжая, 46, офис 500, тел. +7 914 517 6664, e-mail: zpcom@inbox.ru).

Материалы ОВОС проектной организации доступны для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц и органи-
заций с 26.02.2020 по 27.03.2020 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 
в здании администрации муниципального района «Петровск-Забайкаль-
ский район» по адресу: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забай-
кальский р-н, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19, Отдел 
территориального развития Администрации района.

Проведение общественных слушаний (в форме слушаний) проектной 
документации (включая материалы ОВОС) назначено на 27.03.2020 года 
в 11:00 местного времени по адресу: 673009, Забайкальский край, Пе-
тровск-Забайкальский р-н, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевско-
го, 19, актовый зал, тел. +7 (30236) 219 84.

Замечания и предложения от общественности и организаций по мате-
риалам проектной документации (включая разделы ОВОС) принимаются 
в письменном виде на месте и во время ознакомления с проектной до-
кументацией, а также по e-mail: zpcom@inbox.ru и по тел. +7 914 517 6664.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000г., Администрация МО «Кабанский район» уведомляет 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Про-
екты по реконструкции ремонтонепригодных мостов (строительство и 
реконструкция мостов и путепроводов). Реконструкция моста через р. 
Клюевка на км 270+025 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск 
- Улан-Удэ - Чита, Республика Бурятия», разрабатываемой ООО «ГЕО-
ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция моста через р. Клюев-
ка на км 270+025 автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-
Удэ - Чита, Республика Бурятия.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, 
Кабанский район, участок № 03:09:620119:12, № 03:09:000000:229.

Наименование и адрес Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал», 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18.

Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «ГЕО-ПРО-
ЕКТ», адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 19Б, 
литера А, помещение 1-Н.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1 этап: с 22 февраля по 24 марта 2020 г. подготовка обосновывающей 

документации, содержащей описание намечаемой деятельности, ин-
формирование общественности, предварительная оценка и составление 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду, прием и документирование замечаний и предложений от 
общественности, требований специально уполномоченных органов по 
охране окружающей среды, проведение исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду, подготовка проектной документации, 
содержащей предварительный вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

2 этап: с 25 марта по 27 апреля 2020 г. ознакомление общественно-
сти с проектной документацией, содержащей предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, принятие за-
мечаний и предложений.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, со-
держащей предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду состоится 27 апреля 2020 г. в 13:30 часов мест-
ного времени в здании Администрации МО «Кабанский район» по адре-
су: Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, 
конференц-зал.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-
министрация муниципального образования «Кабанский район» (671200, 
Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, Теле-
фон: +7 (30138) 43-4-36, E-mail: admkab@icm.buryatia.ru), совместно с 
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и ООО «ГЕО-ПРОЕКТ».

3 этап: с 28 апреля по 28 мая 2020 г. подготовка проектной докумен-
тации, содержащей окончательный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, принятие от граждан и общественных 
организаций замечаний и предложений.

Документация по проекту на всех этапах проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду (с 25 марта по 28 мая 2020 г.)  доступна для 
ознакомления и представления в письменной форме замечаний и пред-
ложений в здании Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб.57, с 
08.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни.

Заказчиком обеспечивается доступ общественности к окончательно-
му варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в 
течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и строительства» Администрации муниципального обра-
зования «Кабанский район» Республики Бурятия в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., 
информирует о начале проведения общественных обсуждений на следу-
ющих этапах оценки воздействия на окружающую среду: 

- предварительная оценка и составление технического задания (далее 
ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объек-
ту: «Строительство водовода для комплексного жилищного строитель-
ства микрорайона в северной части с. Кабанск Кабанского района» (да-
лее название этапа – I этап).

- обсуждение материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС), а так же разработанной проектной документации 
(далее ПД) по объекту: «Строительство водовода для комплексного жи-
лищного строительства микрорайона в северной части с. Кабанск Кабан-
ского района» (далее название этапа – II этап).

Название намечаемой хозяйственной деятельности - «Строительство 
водовода для комплексного жилищного строительства микрорайона в 
северной части с. Кабанск Кабанского района». 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – Строительство сетей 
водоснабжения. 

Место расположения объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, жилая застройка в северной части с. Кабанск, улица Фо-

менко, 
улица Октябрьская.
Наименование и адрес заказчика: МКУ "Комитет ЖКХ и строительства" 

Администрации МО "Кабанский район", 671200, Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 10, кабинет 26.  тел.+7(30138) 
41-515, 411-59, 433-23. 

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2019 г – май 2020г. 
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 

слушаний: 
МКУ "Комитет ЖКХ и строительства" Администрации МО "Кабанский 

район", 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, дом 10. 

Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО "Зампроект", 
г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 5, тел. 89021684069, 8 (3012) 428-228 e-mail: 
ooo-zamproekt@list.ru 

Форма общественных обсуждений: публичные слушания. 
С предварительной оценкой, ТЗ по ОВОС, материалами ОВОС и ПД 

для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознако-
миться по адресу: 

671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
д.10, каб. 57

Время ознакомления с материалами I-го этапа: с 14.02.2020г. по 
26.03.2020г., с 09.00 до 17.00 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 
до 13.00. 

Время ознакомления с материалами II-го этапа: с 27.03.2020г. по 
27.05.2020г., с 09.00 до 17.00 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 
до 13.00. 

Общественные обсуждения по I этапу назначены на 27.03.2020г. в 
14.00 в конференц-зале Администрации МО «Кабанский район», распо-
ложенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, дом 10. 

Общественные обсуждения по II этапу назначены на 27.04.2020г. в 
14.00 в конференц-зале Администрации МО «Кабанский район», распо-
ложенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, дом 10. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных заме-
чаний и предложений в период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной деятельности, документирование этих предложе-
ний в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду принимаются в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, до 27.05.2020 года.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «КомпАК» 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 деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о 
начале общественных обсуждений технической документации на новые 
технику и технологию по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Установка и технология для обезвреживания отходов», включая 
техническое задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду  и техноло-
гический регламент.

Цель: производство оборудования для  обезвреживания отходов.  
Заказчиком является ООО «КомпАК», адрес: 664081, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 133/2, оф. 5, тел. (3952) 48-53-03.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: февраль – май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

отдел Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеу-
динского муниципального образования, адрес: г. Нижнеудинск, ул. Лени-
на, 40, каб. 15, совместно с Заказчиком.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-
ний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и места доступности Технического задания и предварительных 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также техно-
логического регламента для ознакомления общественности и направле-
ния замечаний и предложений (в письменной форме) представлены в те-
чение не менее 30 дней до начала общественных обсуждений и в течение 
30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу: 

- г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40, каб. 15  в рабочие дни с 9-00 до 18-00 
часов тел.: 8(3957) 7-05-61.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Установка и технология для обез-
вреживания отходов» состоятся «20» марта 2020 г. в 17-00 часов по адре-
су: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 40 в актовом зале.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «КомпАК».
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 

окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, г. Нижнеу-
динск, ул. Ленина, 40, каб. 15  

Информирования общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воз-

действия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23 
ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Акционерное 
общество «Зерновой терминал «КСК» (АО «КСК»)   (353903, Краснодар-
ский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21) информирует о на-
чале работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) наме-
чаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта по строительству 
объекта: «Реконструкция «Зернового терминала грузооборотом 2,5 млн. 
тонн в год» с увеличением мощности до 4 млн. тонн в год» Этап 5, Этап 6, 
Этап 7, Этап 8, Этап 9, в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 
воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую 
среду и связанных с ним социальных, экономических и иных послед-
ствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Разработка материалов проводится ООО «Чистая планета» с «15» ян-

варя 2020 г. по «30» октября 2020 г. С техническим заданием на прове-
дение работ можно ознакомиться на сайте: http://gt-ksk.com/press/news.
php#Начало%20работ%20по%20оценке%20воздействия%20на%20
окружающую%20среду%20(ОВОС).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в 
форме слушаний) – Администрация МО г. Новороссийск.

Замечания и предложения принимаются по: факсу (861) 278-91-86 или 
электронной почте: clear_planet@mail.ru. 

Контактные телефоны:
от Заказчика: +7 (8617) 27-78-19;
от Исполнителя: +7(861) 278-91-86.

Общественные обсуждения
ООО «Ульяновскоблводоканал» информирует о проведении обще-

ственных обсуждений намечаемой деятельности по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной доку-
ментации «Выполнение проектной документации по выносу иловых карт 
из зоны строительства (Этап 1) в рамках строительства третьей очереди 
городских очистных сооружений канализации г.Димитровграда».

Место намечаемой деятельности: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Промышленная, 9. 

Цели намечаемой деятельности: вынос существующих иловых карт 
для строительства третьей очереди городских очистных сооружений ка-
нализации г. Димитровграда.

Заказчиком общественных обсуждений выступает ООО «Ульяновскоб-
лводоканал», ИНН: 7728778215, 433508,  Ульяновская область, город Ди-
митровград, улица Куйбышева, дом 150, этаж 2.

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) доступны с 20.02.2020г. до 20.03.2020г.

- на официальном сайте Администрации г. Димитровграда Ульянов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по электронному адресу: www.dimitrovgrad.ru, на сайте: ulcomsys.ru;

 - по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбы-
шева, дом 150, этаж 2, отдел ПТО.

Предложения и замечания по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) принимаются с 20.02.2020г по 20.03.2020г в 
письменной форме включительно :

- на электронный адрес: ulov@ulcomsys.ru, nutkina@ulcomsys.ru или 
почтовый адрес: 433508,  Ульяновская область, город Димитровград, 
улица Куйбышева, дом 150, этаж 2;

-специалистами отдела ПТО с пн - пт  с 8.00 до 17.00, по адресу: 
433508,  Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, 
дом 150, этаж 2.  

Общественные обсуждениясостоятся в административном здании 
ООО «Ульяновскоблводоканал» 20 марта 2020 года в 17.00 по адресу: 
Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, дом 150, 
этаж 2, зал заседаний.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, желающих принять участие в 
обсуждении. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ - для 
физических лиц; документы, подтверждающие сведения о наименова-
нии, основном государственном регистрационном номере, месте на-
хождения и адресе организации - для юридических лиц.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов 
ОВОС, выполненному с учетом замечаний и предложений общественно-
сти , будет обеспечен до момента принятия заказчиком решения о реа-
лизации намечаемой деятельности с пн - пт  с 8.00 до 17.00, по адресу: 
433508,  Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, 
дом 150, этаж 2.  

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мобиклин», со-
вместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды коми-
тета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии 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 органи-
зации общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на 
этапе представления первона-
чальной информации по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проектной докумен-
тации: «Многоэтажный жилой дом 
с нежилыми помещениями и под-
земной автостоянкой в границах 
улиц: Румянцева, Рылеева, Ка-
сьянова в г. Иркутске, 3-я очередь 
строительства, блок-секции 6, 7, 
8», на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного 
варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Наименование, цель и местора-
сположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Многоэтажный 
жилой дом с нежилыми помеще-
ниями и подземной автостоянкой 
в границах улиц: Румянцева, Ры-
леева, Касьянова в г. Иркутске, 
3-я очередь строительства, блок-
секции 6, 7, 8» предусмотрено 
строительство многоэтажных жи-
лых домов с нежилыми помеще-
ниями и автостоянками по адресу: 
г. Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Рылеева.

Наименование и адрес заказ-
чика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мобиклин», 
адрес: 664005, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 
28, помещение 16-23, тел: (3952) 
612-912.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: февраль-апрель 2020 
года.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Отдел экологической 
безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды коми-
тета городского обустройства ад-
министрации г. Иркутска, адрес: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, со-
вместно с заказчиком.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности тех-
нического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду и 
предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная докумен-
тация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объ-
екту: «Многоэтажный жилой дом 
с нежилыми помещениями и под-
земной автостоянкой в границах 
улиц: Румянцева, Рылеева, Ка-
сьянова в г. Иркутске, 3-я очередь 
строительства, блок-секции 6, 7, 
8» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения, 
для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по 
адресам: проектная организация 
ООО «АРХАЛЬЯНС» г. Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, д.107д, оф.9, 
тел: (3952) 43-43-61 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы «Много-
этажный жилой дом с нежилы-
ми помещениями и подземной 
автостоянкой в границах улиц: 
Румянцева, Рылеева, Касьянова 
в г. Иркутске, 3-я очередь стро-
ительства, блок-секции 6, 7, 8» 
назначены на 23 марта 2020 г. в 
11:00 часов, в отделе экологи-
ческой безопасности и контроля 
Департамента городской среды 
комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска 
по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10. 

Исполнитель работ по ОВОС: 
ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 
2/1, офис 205. Тел.: (3952) 739-
056 

Доступ общественности к ут-
вержденному техническому за-
данию и окончательному ва-
рианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла Либ-
кнехта, д.107д, оф.9 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 
9-00 до 17-00 часов.
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