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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Омский муниципальный район Омской области
Администрация Омского муниципального района

Извещение

о проведении
общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2019 года № П-19/ОМС-196

о проведении общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности
АО «Полигон» по объекту: «Межмуниципальный
центр обращения с отходами «Надеждинский»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 18.10.2019
№ П-19/ОМС-187 «Об утверждении Положения об организации и
проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, Уставом Омского муниципального района Омской области, решением Арбитражного суда Омской области от 23.05.2019
№ А46-5384/2019.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности АО «Полигон» по объекту: «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский» на 17.12.2019 года в 10-00 часов по адресу: г. Омск, ул.
Лермонтова, д. 171 А, 2-й этаж, зал заседаний Администрации
Омского муниципального района Омской области.
2. Заказчиком общественных обсуждений является АО «Полигон» (ОГРН 1175543036041, ИНН 5501185680), 644029, г. Омск, л.
19 Партсъезда, д. 19 Б, каб. 11.
3. Цель проведения общественных обсуждений – соблюдение
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности объекта
«Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский» на окружающую среду.
2. Установить, что предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, представляются в Управление
сельского хозяйства Администрации Омского муниципального
района Омской области в письменном виде по форме, установленной приложением № 1 к настоящему постановлению, в срок до
13.12.2019 по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а, каб. 401.
3. Установить, что заявки на участие в общественных обсуждениях по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, представляются в Организационно-кадровое управление Администрации Омского муниципального района Омской области по
форме, установленной приложением № 2 к настоящему постановлению, в срок до 09.12.2019 по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д.
171 а, каб. 512.
4. Поручить Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области:
- обеспечить опубликование настоящего постановления, материалов ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности АО «Полигон» по объекту: «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский» в газете «Омский пригород» не позднее 7
дней после принятия настоящего постановления;
- обеспечить официальное опубликование (обнародование)
результатов общественных обсуждений не позднее 7 дней после
проведения общественных обсуждений.
5. Управлению сельского хозяйства Администрации Омского
муниципального района Омской области в срок до 05.11.2019 обеспечить размещение экспозиции по материалам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности АО «Полигон» по объекту: «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский» в
фойе Администрации Омского муниципального района Омской
области по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а, 2 этаж, а также возможность ознакомления с иными материалами оценки воздействия на окружающую среду в Управлении сельского хозяйства
Администрации Омского муниципального района Омской области
по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а, 4 этаж, каб. 401.
6. Управлению сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области по результатам проведения
общественных обсуждений в установленном порядке обеспечить
подготовку и направление протокола общественных обсуждений
в адрес акционерного общества «Полигон» общества «Полигон»
ОГРН 1175543036041, ИНН 5501185680).
7. Постановление Администрации Омского муниципального
района Омской области от 21.10.2019 № П-19/ОМС-188 «О проведении общественных обсуждений по объекту «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский»» отменить.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по вопросам
развития сельскохозяйственного производства и экономической
политике Д.Г. Волужева.
Глава муниципального района Г.Г. Долматов

Уведомление

об организации общественных обсуждений
в форме слушаний объекта государственной
экологической экспертизы
Заказчик АО «Полигон» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной экологической
экспертизы, и начале общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов по оценке воздействия на окружающую среду по
объекту: «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский». Строительство объекта планируется осуществлять
на территории Омского муниципального района Омской области.
Краткие сведения о намечаемой деятельности:
Месторасположение объекта - примерно 2970 от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская
обл., Омский р-н, с. Надеждино, ул. Юбилейная, д.14А, земельный
участок с кадастровым номером 55:20:131103:358.
Цель намечаемой деятельности - строительство объекта для
осуществления деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, включая их обезвреживание и размещение.
Заказчик - АО «Полигон» (ОГРН 1175543036041, ИНН/КПП
5501185680/550101001; 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д.19Б,
каб. 11).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений — Администрация Омского муниципального района Омской
области.
Проектная организация - ООО «Национальный земельный фонд»
(ИНН/ КПП 5503102449/550301001, 644043, Омская область, г.
Омск, ул. Кемеровская, д.10).
В состав объекта входят: Хозяйственная зона, зона обработки,
зона размещения ТКО и отходов производства и потребления.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 30 календарных дней.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (далее – ОВОС), а также материалами по
ОВОС для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по следующим адресам:
- в здании заказчика по адресу: 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д. 19Б, каб. 11. с понедельника по пятницу c 10-00 до 16-00.
Дополнительно замечания и предложения принимаются в письменном виде в свободной форме на адрес электронной почты
aopoligon@mail.ru.
- в здании Администрации Омского муниципального района Омской области по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171А, 2 этаж
(экспозиция);
- в Управлении сельского хозяйства Администрации Омского
муниципального района Омской области по адресу: г. Омск, ул.
Лермонтова, д. 171А, 4 этаж, кабинет 401.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся «17»
декабря 2019 года в 10:00 по адресу: Омская область, город Омск,
ул. Лермонтова, д. 171А, 2-й этаж, зал заседаний Администрации
Омского муниципального района Омской области.
Телефон для справок +7 (3812) 67-16-39, + 7-923-767-25-27.

Извещение

Извещение

о проведении общественных обсуждений

о проведении общественных обсуждений

Заказчик ООО «НАДЕЖНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» совместно с отделом экологической безопасности
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (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», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 №
031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Блокированная
застройка по ул. Курортная № 1», 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.
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Блокированная застройка по ул. Курортная № 1» предусмотрено строительство блокированной застройки, состоящей из девяти таунхаусов. Адрес: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курортная. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000018:23379.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО
«НАДЕЖНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК», адрес:
664020, город Иркутск, улица Гравийная, дом 22, офис 10.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 – январь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 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 по оценке воздействия на окружающую среду,
в том числе: инженерные изыскания, техническое задание по
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал
учета предложений и замечаний по объекту «Блокированная
застройка по ул. Курортная № 1» 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 по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Блокированная застройка по ул. Курортная № 1» назначены на 10.12.2019 г. в 11:00 часов, в отделе
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.
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
адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

Общество с ограниченной ответственностью «МЖК», совместно с отделом экологической безопасности и контроля
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (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», Постановлением г. Иркутска от
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г.
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений
на этапе представления первоначальной информации по
объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером
38:36:000034:26991», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия
на окружающую среду, технического задания на выполнение
инженерных изысканий и технического задания на разработку
проектной документации (далее - Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 38:36:000034:26991» предусмотрено
строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:26991.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «МЖК», адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Молодежный, ул. Приморская,
дом 25.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952)52-04-24, совместно
с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном участке с кадастровым
номером 38:36:000034:26991» доступны для ознакомления
и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 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 «Многоквартирный жилой дом
по ул. Грязнова в г. Иркутске, расположенный на земельном
участке с кадастровым номером 38:36:000034:26991» назначены на 13 декабря 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации
г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8(3952)52-04-24.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение
технических заданий.
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.

Общество с ограниченной ответственностью
«Орион», 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 Госкомэкологии 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 государственной экологической
экспертизы: «Группа жилых домов блокированной
застройки расположенных по адресу: Иркутская
область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок
с кадастровым номером 38:26:040201:7161»,
а именно разработку технического задания по
оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического
задания на выполнение инженерных изысканий
и технического задания на разработку проектной
документации (далее – Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых
домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск,
микрорайон 6а, участок с кадастровым номером
38:26:040201:7161» предусмотрено строительство группы жилых домов блокированной застройки по адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок 30. Кадастровый
номер земельного участка: 38:26:040201:7161.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «Орион», адрес: 664050, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.295/1, офис 21.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. –
февраль 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного
контроля 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 «Группа жилых домов блокированной
застройки
расположенных
по
адресу: Иркутская область, гор. Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым номером
38:26:040201:7161» 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, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с
12-00 до 13-00 (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых домов блокированной застройки расположенных по адресу: Иркутская область, гор.
Ангарск, микрорайон 6а, участок с кадастровым
номером 38:26:040201:7161» назначены на 10 декабря 2019 г. в 16:00, 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)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.

Извещение

о проведении
общественных обсуждений
Муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивная школа Иволгинского района» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» извещает о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду объекта государственной экологической
экспертизы:
«Строительство
универсальной
спортивной площадки 30х16 м. в с. Сужа Иволгинского района Республики Бурятия» с целью
информирования общественности о намечаемой
деятельности и ее возможном воздействии на
окружающую среду, определения характеристик
и возможных альтернатив намечаемой деятельности, выявления общественных предпочтений и
их учета в процессе оценки воздействия.
Цель намечаемой деятельности: строительство
универсальной спортивной площадки 30х16 м. в
с. Сужа Иволгинского района Республики Бурятия. Месторасположение объекта: Республика
Бурятия, Иволгинский р-н, с. Сужа, кадастровый
номер 03:08:000000:9287.
Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Иволгинского района»,
671050, Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с.
Иволгинск, ул. Ленина, 31, тел. 83014021264.
Примерные сроки проведения ОВОС: с
08.11.2019 по 08.12.2019 г. Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
обсуждений: Администрация МО «Иволгинский
район», 671050, Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, тел.
8(30140)41020, http://www.admivl.ru/.
Время и место проведения обсуждений:
09.12.2019г. в 15:00ч по адресу: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с. Иволгинск,
ул. Ленина, 30, актовый зал, тел. 8(30140)41020,
http://www.admivl.ru/.
Материалы технического задания по оценке
воздействия на окружающую среду и проектной
документации доступны до 08.12.2019 г с 09:00
по 17:00 в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, тел. 8(30140)41020, http://www.admivl.ru/.
Замечания и предложения от общественности
принимаются в письменном виде с 08.11.2019 г.
по 10.01.2019 г с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по
адресу: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский р-н, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, http://www.
admivl.ru/.
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