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Официальные новости АГО
Информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки воздействия
на окружающую среду проекта «Установление квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2021-2022 годов на территории Ангарского
района», планируемого к реализации на территории Ангарского района Иркутской области
Администрация Ангарского районного муниципального образования планирует проведении
общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду проекта «Установление
квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты
2021-2022 годов на территории Ангарского района» Иркутской области (далее – Проект).
Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса Иркутской области (ИНН 3808170859/
КПП 380801001, юридический адрес: 664003, г. Иркутск, улица Горького, дом 31, контактный телефон /
факс: 335-981, ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, ОКТМО 25701000).
Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования использования объектов
животного мира и среды их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 31, контактный телефон 209-536).
Общественные слушания по Проекту будут проведены 24 мая 2021 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 59 квартал, д.4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал
заседаний), тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Администрация муниципального образования является органом, ответственным за организацию общественных слушаний по Проекту.
С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей публикации
материалы по Проекту доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений
в письменной форме в общественной приемной, расположенной по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, д.4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016,
504161, понедельник – пятница с 9 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;
- 664003, г. Иркутск, улица Горького, дом 31, контактный телефон / факс: 8(3952)335-981
Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в общественных слушаниях.
«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель.
Площадь – 1031 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск,
квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, переулок 1-й Заозерный, 2а.
Площадь – 2500 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск,
квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие
дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, ул. 3-я Заозерная, 3.
Площадь – 1520 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск,
квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского
городского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для ведения садоводства.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской
округ, город Ангарск, микрорайон Строитель.
Площадь – 806 кв.м.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск,
квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие
дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть заключен Договор на размещение нестационарного торгового объекта.
Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - 38:26:040403:63:
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, проспект Ленинградский, микрорайон
19, автобусная остановка, «19 микрорайон»;
Площадь – 8 кв. м;
Вид разрешенного использования – для размещения нестационарного торгового объекта –
остановочного павильона, совмещенного с киоском;
Срок договора на размещение нестационарного торгового объекта – до 25.12.2026;
№ на Схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1342-па «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ангарского городского округа» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 28.12.2020 № 1084-па) – 207;
Специализация объекта – продовольственные товары.
Заявления от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заинтересованных
в заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии
с требованиями, установленными постановлением администрации Ангарского городского
округа от 20.01.2021 № 15-па «Об утверждении Положения о размещении нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
Ангарского городского округа или государственная собственность на которые не разграничена» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского
округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – по 19.05.2021 »
Председатель Комитета

К.С. Бондарчук

Извещение о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Красноярский институт Водоканалпроект» совместно с
Администрацией Ангарского городского округа (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, письмом Администрации
Ангарского городского округа от 09.03.2021 г. № 100/21 «О проведении общественных
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории
Ангарского городского округа», уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на
строительство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для
водоснабжения населения Ангарского городского округа», в соответствии с контрактом №
98/19кс/44 от 02.12.2019» 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 предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка
проектной документации на строительство подземного водозабора на Китойском
месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа»»
предусмотрено строительство водозаборных сооружений на Китойском месторождении
подземных вод, площадки сооружений насосной станции II-го подъема, магистральных водоводов до точки подключения, расположенной на территории Ангарского городского округа
и г.Ангарска.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП АГО «Ангарский водоканал»,
юридический адрес: 665830, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, почтовый адрес: 665830, РФ,
Иркутская область, г. Ангарск, ул.Мира 2а а/я 101.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского
городского округа совместно с АО «Красноярский институт Водоканалпроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений 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:
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная
документация, предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую
среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту государственной экологической
экспертизы «Разработка проектной документации на строительство подземного водозабора
на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского
городского округа» доступны для ознакомления, направления замечаний и предложений в
течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных печатных изданиях и в
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по адресам:
- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.30-13.30.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической
экспертизы проектной документации «Разработка проектной документации на строительство
подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения
населения Ангарского городского округа» назначены на 24 мая 2021 г, в 11.00 в здании
Администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4,(
ул.Карла Маркса ,19) кабинет 401 (зал заседаний).
Разработчик материалов ОВОС: АО «Красноярский институт Водоканалпроект», 660012, г.
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.
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 адресам:
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедельник-четверг с 9.00
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.30-13.30.
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