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ОБЪЯвлЕНИЯ ОБ УтЕРЕ  дОКУМЕНтОв
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1995 г. Маниловской средней 

школой Аларского района Иркутской области на имя Ивановой Ольги Николаевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный аттестат о полном общем образовании (серия Б № 312260), выданный 20.06.89 г. 
Александровской средней школой села Александровск Аларского района Иркутской области на имя 
Рыжкович Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

УвЕдОМлЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй.

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования города Иркутска 
«Дом детского творчества № 5» (МБУДО города Иркутска ДДТ № 5) совместно с Администрацией 
города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической 
экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 года Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением  Администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска», уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной эко-
логической экспертизы «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Дом детского творчества № 5» расположенного по адресу: ул. Просвещения, 14 в 
Ленинском районе г. Иркутска» (далее по тексту объект, название этапа – этап УТЗ);

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной до-
кументации (далее - ПД) и предварительного варианта материалов по оценке воздействия (далее – ОВ) 
объекта государственной экологической экспертизы «Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5» расположенного по адре-
су: ул. Просвещения, 14 в Ленинском районе г. Иркутска» (далее по тексту название этапа - этап ПОВ).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5» располо-
женного по адресу: ул. Просвещения, 14 в Ленинском районе г. Иркутска», новое строительство здания 
дома детского творчества по адресу, указанному в названии. 

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного об-
разования города Иркутска «Дом детского творчества № 5», 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14, 
ИНН 3810024573.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2018 г. –  ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  Администрация города Ир-

кутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 совместно с 
Заказчиком намечаемой деятельности.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Общественные обсуждения: 
на этапе УТЗ в форме публичных слушаний назначены на 15.07.2020 г. в 11:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
на этапе ПОВ в форме публичных слушаний назначены на 17.08.2020 г. в 11:00 часов местного 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Сроки и места доступности для ознакомления заинтересованной общественности и других 

участников процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений:
на этапе УТЗ - ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации: в течении 30 дней со дня 

опубликования настоящего уведомления и в течении 30 дней после дня проведения публичных слуша-
ний на этапе УТЗ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Про-
свещения,14; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

на этапе ПОВ - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на основании утверж-
дённого Заказчиком ТЗ на проведение ОВ, ПД объекта: в течении 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний на этапе ПОВ и в течении 30 дней после дня проведения публичных слушаний на этапе ПОВ - в 
рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14, 664011, г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Результатом общественных обсуждений будет являться:
на этапе УТЗ - утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учётом замечаний и предложений 

заинтересованной общественности, других участников процесса ОВОС.
на этапе ПОВ – представление Заказчиком окончательного варианта материалов по ОВ, выполнен-

ного с учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ будет обеспечен:
- к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС, в 

рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14; 664011,  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.;

- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замечаний и предложе-
ний общественности, ПД объекта - до момента принятия Заказчиком решения о реализации намечае-
мой деятельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14; 664011,  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

ОБЪЯвлЕНИЕ О вАКАНСИЯх
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;
- заместителя председателя Братского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
-  заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия; 
-  судьи Аларского районного суда Иркутской области  - 1 вакансия; 
-  мирового судьи судебного участка №88 г.Тулуна и Тулунского  района Иркутской области -1 ва-

кансия;
-  мирового судьи судебного участка №103 г.Усть-Илимска и Усть-Илимского  района Иркутской 

области -1 вакансия; 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 2 июля 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗвЕЩЕНИЕ  
О ПРОвЕдЕНИИ ОБЩЕСтвЕННых ОБСУждЕНИй  

Общество с ограниченной ответственностью «Город», совместно с отделом экологии и лесно-
го контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии 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 докумен-
тации: «Магазин», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин» предусмо-
трено строительство магазина по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 15 микрорайон, пересе-
чение улиц Коминтерна и Социалистическая, в 5 метрах юго-западнее жилого дома №40. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040403:10119. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Город», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 8, офис 265. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – сентябрь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля 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. 

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 оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные 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» 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:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 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, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Магазин» назначены на 09 июля 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского город-
ского 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. 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:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 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, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ОБЪЯвлЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский лес» (ИНН 5024140239, ОГРН 

1135024007337, юридический адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Бородина, д. 13/3, пом. 10) обратилось в 
Кировский районный суд города Иркутска с заявлением об утрате и восстановлении ценных бумаг, 
в частности простого векселя № 115 от 17.04.18 (векселедатель: ООО «Тимбер Инвест Групп» (ИНН 
3812122350) , вексель выдан в пользу ООО «Сибирский лес», номинальная стоимость векселя : 5 900 
000 рублей, процентная ставка – 7,75 % годовых, оплата непосредственно ООО «Сибирский лес» или 
по его приказу любому другому лицу по предъявлении, но не ранее 01.12.2018, место платежа город 
Иркутск); простого векселя № 114 от 16.04.18 (векселедатель: ООО «Тимбер Инвест Групп» (ИНН 
3812122350), вексель выдан в пользу ООО «Сибирский лес», номинальная стоимость векселя: 5 655 767 
(Пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей, процентная ставка 
– 7,75 % годовых, оплата непосредственно ООО «Сибирский лес» или по его приказу любому другому 
лицу по предъявлении, но не ранее 01.12.2018, место платежа город Иркутск). ООО «Сибирский лес» 
предлагает держателю (держателям) перечисленных векселей, об утрате которых заявлено, в течение 
трех месяцев со дня опубликования настоящего объявления подать в Кировский районный суд города 
Иркутска (гражданское дело №2-1723/2020) заявление о своих правах на эти документы.

ИЗвЕЩЕНИЕО МЕСтЕ И ПОРЯдКЕ ОЗНАКОМлЕНИЯ  
С ПРОЕКтОМ МЕжЕвАНИЯ ЗЕМЕльНОгО УчАСтКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. 
№ 85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», за-
казчик работ: Мелещенко Виктор Михайлович, адрес: д. Отрадная, ул. Центральная, д. 55; с кад. № 
85:01:000000:30, адрес: Иркутская обл., Аларский р-н, в границах ТОО «Егоровское», заказчик: адми-
нистрация МО «Егоровск», адрес: 669459, Иркутская область, Аларский район, д. Егоровская, ул. Цен-
тральная, д. 1, тел. 89027670644; с кад. № 85:01:000000:86, распложенный по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчиком работ является Кращук Сергей Анатольевич, 
адрес: д. Бурятская, ул. Нижняя, д. 8, с кад. № 38:20:000000:95, распложенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 22,5 км северо-восточнее г. Черемхово, заказчиком работ является Матве-
ев Александр Кузьмич, адрес: с. Каменно-Ангарск, ул. Береговая, 8. С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 
47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯвлЕНИЕ
20.06.2020 г. в 11.00 В СНТ «Октябрьское-2» состоится общее собрание.
Повестка дня
1. Отчетный доклад о работе правления СНТ «Октябрьское-2» за период с 11.08.19 г. по 31.03.20 г.
2. Отчет ревизионной комиссии СНТ – Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности прав-

ления за период с 01.01.19 г. по 31.03.20 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов СНТ на период с 01.01.20 г.по 31.03.21 г.
4. Перевыборы ревизионной комиссии.
5. Разное:
– перераспределение земельных участков
– утверждение тарифа на уплату за электроэнергию
– обустройство спортивной (детской) площадки
– принятие мер по нарушению членами СНТ использования электроэнергии
– принятие мер по нарушению членами СНТ порядка ведения садоводства, огородничества для 

собственных нужд
– утверждение тарифа на уплату электроэнергии, используемой в коммерческих целях
– рассмотрение заявлений членов СНТ.

Правление СНТ «Октябрьское-2»
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