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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 
г. ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и администрация муниципального образования Слюдянский рай-
он уведомляет о  проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область» для 
обеспечения общественности  в подготовке и обсуждении  материалов проектной документации, вклю-
чая материалы исследований и оценки воздействия на окружающую среду, инженерные изыскания  на 
этапах:

1 этап - уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (ТЗ) по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)

2 этап - проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

3 этап - подготовки окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство пожарно-химиче-
ской станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область», новое строительство пожарно-химической станции 
(ПХС-2), расположенной по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, р. п. Култук, улица 2-ая На-
бережная, №3Б. Кадастровый номер земельного участка 38:25:030105:112.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Объединенная дирекция государственного природного заповедника» Байкало-Ленский» и 
Прибайкальского национального парка» ( ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), адрес: 664050, Иркутск, 
ул. Байкальская, д.291Б, тел/факс 8(3952)35-06-15(62), факс(3952)35-13-50, e-mail:blgz-pnp@mail.гu

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципально-
го образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2; тел/факс 
8(39544)51-200,51-205, e-mail:slradm@iгк.гu) совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и ООО 
«Востсибпроект».

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания. 
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2018 г.- декабрь 

2019 г. включая:
1этап: с 28.05.2018г. - 28.06.2018 г. проведение общественных обсуждений для уведомления, пред-

варительной оценки и составления ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую среду в со-
ставе проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство 
пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область». 

Общественные обсуждения состоялись 28.06.2018 г. в 11.00 часов, в актовом зале администрации 
муниципального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржа-
нова, д. 2.

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду в составе проектной документации для представления замечаний и 
предложений от общественности (в письменной форме) доступны в течении 30 дней с момента публи-
кации с 28.05.2018 г. - 28.06.2018 г, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов по адресу: Иркутская область, 
Слюдянский район, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2, кабинет 9.

Заказчик обеспечивает доступ к ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, материалам по 
оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации заинтересованной обще-
ственности и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду с момента его 
утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду с 28.06.2018 г .по 
24.12.2019 г. с 08:00 до 17:00 часов по адресам: Иркутская область, Слюдянский район, г.Слюдянка, 
ул.Ржанова,2; кабинет 9 и г. Улан-Удэ , ул. Цивилева, д.12-21.

2 этап: с 24.10.2019 г.по 25.11.2019 г. проведение исследований по оценке воздействия на окружа-
ющую среду и подготовка предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Строитель-
ство пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область» в рамках представления 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду назначены на 
25.11.2019 г. в 11:00 часов, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в актовом зале 
администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Ржанова, д.2. 

3 этап: Подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду с 26.11.2019 г. по 24.12.2019 г.

Сроки и место доступности ТЗ и материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, а также для представления 
замечаний и предложений от общественности на всех этапах по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2) п. Култук, Иркутская область» 
доступны и размещены в течении 30 дней с момента настоящей публикации и в течении 30 дней после 
окончания общественных обсуждений, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов по адресам: Иркутская об-
ласть, Слюдянский район, г.Слюдянка, ул.Ржанова,2, кабинет 9 и г. Улан-Удэ , ул. Цивилева, д.12-21.

Доступ общественности к ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду и окончательному ва-
рианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду в составе проектной документации 
будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова,2, кабинет 9 и г. Улан-Удэ, ул. Цивиле-
ва, д.12-21 с 08.00 до 17.00 часов, пн-пт.

Разработчик проектной документации: ООО «Востсибпроект», г. Улан-Удэ, ул.Цивилева, д.12-21, 
тел.(факс): 8(3012)461467, e-mail:bartanaeva @ mail.гu.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Кузнецов Михаил Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Кузнецовка, ул. Набережная, 1; телефон 89246018112.

Сведения о кадастровом инженере - Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 
38-14-667, телефон: 8-950-11-88-595, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 38:03:000000:50, расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Жигаловский район.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течении тридцати дней со дня 
данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 
17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Ермак», 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 Госкомэ-
кологии 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 на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Торговый дом и кафе на 50 посадочных мест», а именно разра-
ботку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 
задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «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 ответственно-
стью «Ермак», адрес: 665838, гор. Ангарск, 19 микрорайон, дом 2, кв.152.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – январь 
2020 года. 

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 технических заданий по объекту «Торговый дом и кафе на 50 поса-

дочных мест» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей 
публикации 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);

- 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 по объекту государственной экологической экспертизы «Торговый дом 
и кафе на 50 посадочных мест» назначены на 29 ноября 2019 г. в 16:00, в здании  администрации Ан-
гарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 октября 2019 года                              № 102-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав 
Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном на-
учном совете при Губернаторе Иркутской области, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области от 26 ноя-
бря 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Иркутской области от 15 декабря 
2015 года № 149-р (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета:
Апарцина Константина Анатольевича – директора Фе-

дерального государственного бюджетного учреждения нау-
ки Иркутского научного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, членом совета (по согласованию);

Медведева Андрея Всеволодовича – директора Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки 
Ордена Трудового Красного Знамени института солнечно-
земной физики Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, членом совета (по согласованию);

Шмидта Александра Федоровича – временно исполня-
ющего обязанности ректора федерального государствен-
ного бюджетного образовательного высшего образования 
«Иркутский государственный университет», членом совета 
(по согласованию);

2) наименование должности Иванова Андрея Викторо-
вича изложить в следующей редакции:

«директор Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Иркутского института химии им. 
А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (по согласованию)»;

3) наименование должности Музычук Татьяны Леони-
довны изложить в следующей редакции:

«временно исполняющая обязанности ректора феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Байкальский государ-
ственный университет» (по согласованию)»;

4) наименование должности Стенникова Валерия 
Алексеевича изложить в следующей редакции:

«директор Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Института систем энергетики им. 
Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (по согласованию)»;

5) вывести из состава совета Потехина А.П.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», а также в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:
1) часть 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда Иркутской области», учреждением вручается нагрудный знак к 

званию «Ветеран труда Иркутской области» и выдается удостоверение «Ветеран труда Иркутской области» не позднее 14 
календарных дней со дня принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области».

Нагрудный знак к званию «Ветеран труда Иркутской области» носится на правой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии).

Образец и описание удостоверения «Ветеран труда Иркутской области», описание и изображение нагрудного знака 
к званию «Ветеран труда Иркутской области» утверждаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской об-
ласти.»;

2) в приложении:
пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Почетная грамота Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа; 
Благодарственное письмо Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа»; 
дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) Благодарность Губернатора Иркутской области (Благодарность губернатора Иркутской области), Почетная гра-

мота Законодательного Собрания Иркутской области (Почетная грамота Законодательного собрания Иркутской области), 
награждение которой произведено до вступления в силу Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»;

12) Почетная грамота Губернатора Иркутской области (Почетная грамота губернатора Иркутской области), награж-
дение которой произведено до вступления в силу Закона Иркутской области от 4 марта 1997 года № 10-оз «О наградах и 
почетных званиях в Иркутской области».».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Граждане, имеющие награды, указанные в пунктах 11, 12 Закона Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ 

«О ветеранах труда Иркутской области» (в редакции настоящего Закона), которым было отказано в присвоении звания 
«Ветеран труда Иркутской области» по причине отсутствия условия, установленного пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона 
Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области», вправе повторно обратиться с 
заявлением о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области».

После принятия решения о присвоении звания «Ветеран труда Иркутской области» таким гражданам меры социальной 
поддержки ветеранов труда Иркутской области назначаются со дня первоначального обращения за присвоением звания 
«Ветеран труда Иркутской области».

Губернатор  Иркутской области         
                                                С.Г. Левченко
г. Иркутск
8 октября 2019 года
№ 82-ОЗ
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