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2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой го-
сударственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

12. Государственному гражданскому служащему, замещающему 
должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
Службе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо подать 
заявление на имя представителя нанимателя.

13. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допуска-
ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификацион-
ным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее про-
хождения в случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

 3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения;

 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

 6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

 7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

 14. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-
кутской области

 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

 15.  Место и время приема документов
 Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня 

размещения объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы - федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее 
– Единая система), представляются в Службу гражданином (государственным 
гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, 
кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), посредством направления по почте по указанному адресу 
или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с 
Правилами  представления документов в электронном виде кандидатом для уча-
стия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федераль-
ного государственного органа, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

 Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 
мая 2021 года.

 Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

 Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином 
за счет собственных средств.

16. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения

 Предполагаемая дата проведения конкурса 25 мая 2021 года.
 Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

 17. Методы оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: 

1) в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по без-

опасной эксплуатации самоходных машин категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по прави-

лам дорожного движения на право управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопро-
сы, задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с задачами и функциями 
Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих опреде-
лить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки 
кандидата.

 18. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской 
области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: 
irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: 
http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/
technics.irkobl.ru.

 Осуществляющий полномочия руководителя Службы  
 Гостехнадзора Иркутской  области

А.В. Антонов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 211-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в 
отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным автономным учреждениям, в отношении которых аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 4 февраля 2021 года № 55-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются учреждениям на цели, не связанные с выполнением государственных заданий на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) учреждением, в том числе в целях реализации региональных проектов 
«Цифровое государственное управление (Иркутская область)», «Информационная безопасность (Иркутская область)», 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов «Цифровое государственное 
управление», «Информационная безопасность», входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», а также государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года 
№ 828-пп.»; 

2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление субсидий осуществляется в целях финансового обеспечения затрат учреждений на:»; 
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Аппарат в течение 25 рабочих дней со дня поступления документов принимает решение о предоставлении субси-

дий либо решение об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа) в форме распоряжения Аппарата.»;
4) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«приобретение права на использование программного обеспечения системы автоматизации и управления процес-

сами по защите информации в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и подведомственных 
учреждениях;

количество исполнительных органов государственной власти Иркутской области и подведомственных учреждений, 
подключенных к комплексной распределенной системе автоматизации и управления процессами по защите информации;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцева

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                               № 217-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 года 
№ 302-пп

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2011 года № 302-пп «Об утверждении Положения о конкурсе среди молодых специалистов в области 

физической культуры и спорта Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп» 
заменить словами «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 - 
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 830-пп»;

2) в Положении о конкурсе среди молодых специалистов в области физической культуры и спорта Иркутской области, 
утвержденном постановлением: 

в пункте 2 после слов «в возрасте до 35 лет» дополнить словом «включительно»;
в абзаце втором пункта 4 слова «государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 458-пп» заменить словами «государственной программой Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 14 ноября 2018 года № 830-пп».

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                     
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                               № 215-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направ-
лению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответ-
ствующей государственной регистрации, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 15 января 
2016 года 

№ 29-пп, следующие изменения:
1) в пункте 7:
в подпункте 5 после слов «предпринимательскую деятельность» дополнить словами «в соответствии с бизнес-пла-

ном»;
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) письменное обязательство о представлении в учреждение в срок не позднее 10 календарных дней по истечении 

12 месяцев со дня внесения записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП отчета о результатах использова-
ния средств единовременной финансовой помощи при государственной регистрации, составленного в свободной форме, 
с приложением соответствующих документов и материалов, в том числе фото- и (или) видеоматериалов (далее - Отчет);»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Для подтверждения целевого использования единовременной финансовой помощи при государственной реги-

страции Получатель представляет путем личного обращения в учреждение:
1) в срок не позднее 3 месяцев со дня ее перечисления - подлинники и копии документов, подтверждающих 

произведенные в соответствии с бизнес-планом затраты (расходы). Копии документов сверяются с подлинниками и удо-
стоверяются специалистом учреждения, ответственным за прием документов. Подлинники документов возвращаются По-
лучателю в день личного обращения;

2) в срок не позднее 10 календарных дней по истечении 12 месяцев со дня внесения записи о государственной 
регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП - Отчет.»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Перечисленная Получателю единовременная финансовая помощь при государственной регистрации подлежит 

возврату в течение 30 рабочих дней со дня предъявления учреждением письменного требования к Получателю в следую-
щих случаях:

1) непредставление, представление не в полном объеме документов, подтверждающих произведенные в соответ-
ствии с бизнес-планом затраты (расходы), и (или) Отчета;

2) представление документов, подтверждающих произведенные в соответствии с бизнес-планом затраты (расходы), и 
(или) Отчета с нарушением сроков, указанных в пункте 27 настоящего Положения;

3) прекращение Получателем предпринимательской деятельности ранее 12 месяцев со дня внесения записи о госу-
дарственной регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОХОТНИКОВ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с администрациями районных муниципальных 
образований Иркутской области проводит обсуждение «Проекта лимита добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули 
сибирской, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным 
охотничьим угодьям на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального и регионального значений, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года».
Обсуждения в Ангарском, Катангском и Мамско-Чуйском районах Иркутской области пройдут 24 мая 2021 года в помеще-
ниях администраций муниципальных образований Иркутской области (место проведения слушаний) по адресам:

Ангарский район 665830 г. Ангарск, квартал 59, д. 4, каб. 401 
Катангский район 666611 с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6
Мамско-Чуйский район 666811 пос. Мама, ул. Советская, д. 10

С материалами можно ознакомиться на сайте http://irkobl.ru/sites/alh/GivotniyMir/InfoOhotpolzovatel/, а также по адресу: 
город Иркутск, улица Тимирязева, дом 28, кабинет № 9, и в административных районах по указанным адресам.

Министерство лесного комплекса Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 216-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного 
бюджета спортсменам и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», с частью 4 статьи 23 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 
физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 13 Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие изменения:

1) в абзаце четырнадцатом слова «подпунктах 10, 11, 12» заменить словами «подпунктах 10, 12»;
2) в абзаце пятнадцатом слова «подпунктах 9, 12» заменить словами «подпунктах 9, 11, 12».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                      
К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                               № 219-пп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и 
пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 3 марта 2020 года № 126-пп

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 2 апреля  2010 года № 65-пп «Об организации подготовки на-

селения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 314-пп «О внесении изменений в По-

ложение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 21 августа  2013 года № 309-пп «О внесении изменений в 
Положение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 477-пп «О внесении изменений в 
Положение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2019 года № 977-пп «О внесении изменений в По-
ложение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в Иркутской области»;

6) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 3 марта 2020 года № 126-пп «О внесении изменений в 
отдельные правовые акты Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области − Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2021 года                                                                                № 235-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Иркутской области, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи указанных 
земельных участков без проведения торгов

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 5 мая 2015 года № 202-пп, изложив пункты 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в 
размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи земельных участков, на кото-
рых расположены индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, гражданам, являющимся собственниками таких 
индивидуальных жилых домов, индивидуальных гаражей в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов устанавливается в раз-
мере 3 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи земельных участков, образованных 
из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за ис-
ключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области − Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

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 оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, 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 эко-
логической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство подземного водозабо-
ра 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 воз-
действия 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 водоза-
борных 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», юри-
дический 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 го-

родского 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 докумен-
тация, 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 под-
земных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа» доступны для ознакомления, 
направления замечаний и предложений в течение 30 дней со дня опубликования информации в офици-
альных 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 экс-

пертизы проектной документации «Разработка проектной документации на строительство подземного 
водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского го-
родского 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. Красно-
ярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов 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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воз мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния 
редакции.

Учре ди те ли: 
Пра ви тель ство Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние Ир кут ской обла сти

12+

За каз     

Ти раж 1215 экз. 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора с Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании реше-
ния Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») (адрес 
регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, ОГРН 
1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения торгов посред-
ством публичного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №2030053391 в газете АО «Коммер-
сантъ» от 24.10.2020 №196(6917)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адре-
су в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 07.04.2021 г. по 13.04.2021 г.: 

по лоту 4 - победитель Торгов ППП – Лексина Анна Александровна (ИНН 772608044023), предложен-
ная цена – 11 111 100,00 руб.; 

по лоту 20 - победитель Торгов ППП – Соловьев Николай Сергеевич (ИНН 212907635992), предло-
женная цена – 711 000,00 руб. 

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:10:000000:170, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Куйтунское», о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ: Свистунов Юрий Викторович, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, п. Куйтун, ул. 
Луговая, д. 7А, тел. 89025698322.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (8 классов), выданный в 1988 году школой № 

49 г. Иркутска на имя Новожиловой Оксаны Николаевны, считать недействительным.


