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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Ангарского городского округа (в соот-
ветствии 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», уведомляют о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Участок теплотрассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 
микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 
микр-на. Реконструкция», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Участок тепло-
трассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от 
ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция» предусмо-
трена реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 на ул. Коминтерна до точки 2 в подвале жилого 
дома №2 микрорайона 6 с целью замены существующих трубопроводов условным диаметром DN200 на 
новые, а также реконструкция непроходного канала под автодорогой и трамвайными путями на полупро-
ходной канал, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Коминтерна, микрорайон 6 
и квартал 96.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая ком-

пания», филиал ТЭЦ-9, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
17, стр. 163.    

Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Без-
бокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2021 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, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 50-41-61 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: «Участок теплотрассы №3 от теплока-

меры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от ТЭЦ-9 переход через ул. 
Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция»  доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, 38, УТС ТЭЦ-9 (у 
секретаря), тел. 502-659 (для звонка с вахты, при себе необходимо иметь паспорт) и Иркутская область, 
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333, понедельник – пятница 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: «Участок тепло-
трассы №3 от теплокамеры 27 на ул. Коминтерна до дома №11, 6 микр-н (инв. №3030115). ТМ №3 от 
ТЭЦ-9 переход через ул. Коминтерна от ТК-22 до жил. дома №2 6 микр-на. Реконструкция»  назначены на 
27 июля 2021 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркут-
ская область г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Байкальская энергетическая компания» в соответствии с требованиями  Федерального закона 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 №440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» уведомляет 
о начале проведения общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на 
этапе предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду к 
проекту технической документации на новую технику, технологию, новое вещество «Применение золошла-
кового материала для производства работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и верти-
кальной планировки» (далее – ТЗ на проведение ОВОС).

Название намечаемой деятельности: Разработка технической документации на новую технику, тех-
нологию, новое вещество «Применение золошлакового материала для производства работ технического 
этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки».

Цель намечаемой деятельности: применение продукции – золошлакового материала для производства 
работ технического этапа рекультивации нарушенных земель и вертикальной планировки.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Иркутской области.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Байкальская энергетическая компания», 664011, г. Иркутск, 

улица Сухэ-Батора, 3
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Центр экопестицидных 

исследований» (ООО «ЭПИцентр»), 119992, г. Москва, Ленинские горы, Научный парк МГУ, вл.1, стр. 75А, 
офис 126-127

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2021 г. - октябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление территориального раз-

вития и обустройства Администрация Шелеховского муниципального района при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней со дня опубликования насто-

ящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений в рабочие дни по адресу: 
- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39, понедельник-четверг с 8:50 до 18:00, пятница 

с 8:50 до 17:10, перерыв с 13:00 до 14:00.
- сайт  ООО «Байкальская энергетическая компания» - https://www.bec-company.ru.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящей информации и далее до момента проведения общественных обсуждений в рабочие дни по 
адресам: 

- г. Шелехов, 20 квартал, 84, каб. 1, тел. (39550) 5-31-39, понедельник-четверг с 8:50 до 18:00, пятница 
с 8:50 до 17:10, перерыв с 13:00 до 14:00.

-электронная почта seyakaev@baikalenergy.com, заместитель начальника службы экологической без-
опасности и рационального использования природных ресурсов ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния»   Сеякаев Михаил Анатольевич

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на проведение ОВОС объекта государственной эко-
логической экспертизы - проекта технической документации на новую технику, технологию, новое веще-
ство «Применение золошлакового материала для производства работ технического этапа рекультивации 
нарушенных земель и вертикальной планировки» назначены на 20 июля 2021 г, в 17.00 в здании Админи-
страции Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение ОВОС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия 38 АА № 0056901), выданный Муници-

пальным общеобразовательным учреждением «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» в 
2009 году на имя Дубыниной Виктории Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия 38 АА № 0037966), выданный Муници-
пальным общеобразовательным учреждением «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» в 
2008 году на имя Фарафонова Андрея Андреевича, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 июня 2021 года                                                                № 79-63-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 7838425340) (филиал в г. Усть-Илимске)  
на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими 
хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

6 декабря 2010 года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                   
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ООО «Финтранс ГЛ» 

(филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):
1) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию 

грузовладельцев – 5 715,64 руб. за один час маневровой работы;
2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 7,45 руб. за один тонно-километр;
3) погрузка, разгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов (непакетированных) – 209,91 руб. за одну тонно-

операцию.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июня 2020 года № 56-спр «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  ООО «Финтранс ГЛ» (ИНН 
7838425340) (филиал в г. Усть-Илимске) на подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 8 июля 2021 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

4 июня 2021 года                                                                                   № 91-29-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке объявления Благодарности и награждения 
Почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 марта 2021 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой министерства 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденное приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 
25 июня 2018 года № 43-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 17 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии) и личное дело»;
2) в пункте 18 после слов «Служащим» дополнить словами «, а также гражданам, уволенным с областной гражданской 

службы после представления к награждению,»;
3) дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:  
«19. В случае смерти служащего или смерти указанного в пункте 18 настоящего Положения гражданина, 

единовременное поощрение выплачивается членам семьи служащего или гражданина. Выплата единовременного 
поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного 
срока, в течение которого члены семьи умершего служащего или гражданина могут обратиться в министерство или 
территориальное управление, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. 
При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта о награждении или поощрения таких служащего 
или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными 
служащим или гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

20. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 18, 19 
настоящего Положения, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти служащего или смерти гражданина, уволенного с 
областной гражданской службы, в браке с ним (с ней);

2) родители служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
3) дети служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы; 
4) лица, находившиеся на иждивении умершего служащего или умершего гражданина, уволенного с областной 

гражданской службы.».
2. Настоящий приказ 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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней  после дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области 
Д.В. Петренев 

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СОЛЬСКОЙ Ирине Юрьевне - профессору кафедры федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения», Иркутская область

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
5 июня 2021 года
№ 340
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