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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданка РФ Иговцева Светлана Ивановна, совместно с отделом по градостроительной деятель-
ности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муници-
пального 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 по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Магазин, на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000110:339 по адресу: 
Иркутская область, г. Шелехов, кв-л 10-й», в соответствии с утвержденным 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 до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:27:000110:339 по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, кв-л 10-й» 
предусмотрено строительство здания магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, квартал 10-й 
на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000110:339.

Наименование и адрес заказчика: Гражданка РФ Иговцева Светлана Ивановна, адрес: 666021, Ир-
кутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Березовая, д.52. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. – февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-
ятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского му-
ниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, совместно с заказчиком Гражданкой РФ Иговцевой Светланой Ивановной, адрес: 666021, Ир-
кутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Березовая, д.52 или его представителем.

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: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Магазин, на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000110:339 по 
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, кв-л 10-й» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 
8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Магазин, на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000110:339 по адресу: Иркутская 
область, г. Шелехов, кв-л 10-й» назначены на 28 декабря 2020 г. в 17:00 часов, в здании Администрации 
Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (акто-
вый зал). 

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии,  
д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркут-
ская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 
ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») совместно с ад-
министрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной 
экологической экспертизы «Комплекс сернокислотного алкилирования на АО «АНХК», а именно, пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс сернокислотного алкилирования на АО 
«АНХК», предназначенного для получения алкилата - компонента для приготовления высокооктановых 
бензинов. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, город Ангарск, второй промышлен-
ный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 13н, 14н, 16н, 
17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, южнее 
автодороги 15.  Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.

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: ноябрь 2020 – февраль 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского го-
родского 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 воздействия на 

окружающую среду: утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту 
«Комплекс сернокислотного алкилирования на АО «АНХК» доступно для ознакомления и направления 
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 реали-
зации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и пред-
ложений в письменном 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 «Комплекс сер-
нокислотного алкилирования на АО «АНХК» пройдут 25 декабря 2020 г. в 12:00 часов в здании адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результат общественных обсуждений: 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Мехдиев Вагиф Муса оглы, совместно с отделом по градострои-
тельной деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелехов-
ского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 
микрорайон, дом № 90», в соответствии с утвержденным 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 предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание магазина по 
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90» предусмотрено новое строительство 
здания магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90 на земельном 
участке с кадастровым номером 38:27:000131:4402.

Наименование и адрес заказчика: ИП Мехдиев Вагиф Муса оглы, адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, д. 201, кв 26. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. – февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-
ятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского му-
ниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, совместно с заказчиком ИП Мехдиев Вагиф Муса оглы, адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, д. 201, кв 26 или его представителем.

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: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, 
дом № 90» 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 
письменной форме) по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время при-
ема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 
20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 
17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90» назначены 
на 28 декабря 2020 г. в 18:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по 
адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (актовый зал). 

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии,  
д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и  
Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. 
до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и эко-
логии администрации Черемховского районного муниципального образования (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 проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновы-
вающей документации по объекту государственной экологической экспертизы «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду, 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 «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» предусмотрено строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования, 
адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского район-
ного муниципального образования, адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности 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: «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20 и г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс с универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» назначены на 16:00 часов по мест-
ному времени 28.12.2020 года в актовом зале здания администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово. Результатом 
общественных обсуждений будет утверждение предварительных материалов ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-изыскательская компания «Зеленый Горизонт», 
адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. Тел. (3952) 976-990.


