
OGIRK.RU24 мая 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (2253) ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ60

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
(3952) 200-628, 200-638, факс 200-674
e-mail: og@ogirk.ru,
reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
П7531 – пн, ср, пт

Распространяется бесплатно 
и по подписке

Редакция и издатель:
ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Юридический и
фактический адрес:
664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, а/я 177

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
Хлебникова О.А.,
Кулыгина Ю.О.

Репортерская группа:
Багаев Ю.М., Виговская А.В.,
Гулевский О.П., Мустафина Н.И., Орлова Е.В., 
Cоколова А.В., Черенева Е.А., Шагунова Л.И.

Издательская группа:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.,
Романова Г.Н., Неудачина Н.И.

Фотокорреспонденты:
Головщиков А.В., Бизикова М.А., 
Федоров А.А.

Отдел рекламы:  
Хватик Н.И.,Жеглова О.Н., Бушкина Н.В., 
Никулина О.С., Хороших Е.Ю.

Га зе та под пи са на в пе чать
20.05.2021 г. в 21.00
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
26.05.2021 г. 

От пе ча та но в ти по гра фии:  
ООО «Пресса»
664009 г. Иркутск, ул. Советская, 109Г

Общественно-политическая 
газета «Областная»  
за ре ги стри ро ва на управлением 
фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре связи, информационных 
технологий и мас со вых  
ком му ни ка ций по Иркутской 
области. 
Ре ги стра цион ное сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167  
от 17 сен тяб ря 2009 г.

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии не ре цен зи ру ют ся и не 
воз вра ща ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не сов па дать с мне ни ем 
ре дак ции. 

Пе ре пе чат ка и лю бое ис поль зо ва ние ма те ри а лов воз мож ны 
толь ко с пись мен но го раз ре ше ния редакции.

Редакция газеты за орфографию и пунктуацию в 
объявлениях ответственности не несет.

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. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»), совместно с админи-
страцией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 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 на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающих материалов по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Строительство кабельных сетей 35кВ на территории НПЗ», а именно разработку 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: вновь проектируемые кабельные 
линии 35 кВ объекта «Строительство кабельных сетей 35кВ на территории НПЗ» предназначены для 
внешнего электроснабжения по напряжению 35 кВ существующих подстанций, расположенных на терри-
тории АО «АНХК», ЦРП-1 (объект 77/1), ЦРП-4 (объект 77/4), ЦРП-5 (объект  77/5), ЦРП-6 (объект 77/6) и 
ЦРП-8 (объект 77/8). Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, территория АО 
«АНХК» НПЗ, Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 
6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 10н, 11н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 28н, 29н, 31н, 
32н, 33н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н южнее автодороги 15. Кадастровые номера участков 38:26:041301:136, 
38:26:041301:47, 38:26:041301:38, 38:26:041301:38, 38:26:041301:41, 38:26:041301:32, 38:26:041301:43, 
38:26:041301:39.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – декабрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал за-
седаний), 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: Техническое задание на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду объекта «Строительство кабельных сетей 35кВ на территории НПЗ» 
доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

 - официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде 
с указанием Ф.И.О. к техническому заданию обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента 
публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
кабельных сетей 35кВ на территории НПЗ» назначены на 25 июня 2021 г. в 11:00 часов, в здании адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Ир-
кутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным 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») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000005:24», 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 про-
ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000005:24» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения объекта капитального строительства «Гараж», расположенного по адресу: г. Ир-
кутск, Ленинский район, ст. Горка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной до-
кументации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - июль 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности 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 заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата 
онлайн-конференции. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от участка тепловой 

сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:24» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбо-
кова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоя-
щей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
от участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:36:000005:24» назначены на 29 июня 2021 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, д.11, каб.10. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о про-
ведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополни-
тельно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству - структурное подразделение Дирек-
ции по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ТЗ 
на ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Развитие 
инфраструктуры складского комплекса на ст. Иркутск-Пассажирский. Административно-хозяйственный 
центр» II этап строительства. Центр кинологической службы.

Название намечаемой деятельности: «Развитие инфраструктуры складского комплекса на ст. Ир-
кутск-Пассажирский. Административно-хозяйственный центр» II этап строительства. Центр кинологиче-
ской службы.

Цель намечаемой деятельности: Строительство центра кинологической службы.
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Иркутск, Ленинский административный округ, ст. 

Военный городок, на участках с кадастровыми номерами 38:36:000001:789, 38:36:000002:233.
Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству 

- структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «PЖД» (юриди-
ческий адрес: 107I74, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2), фактический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 59, тел. 8(3952)64-47-04), e-mail: dks_GrebenshhikovaYU@esrr.ru, ОГРН 1037739877295, 
ИНН 7708503727.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологической безопасно-
сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – май 2021 г - октябрь 
2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний (в режиме онлайн-конфе-
ренции).

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания, предварительных материалов ОВОС по объекту 

для ознакомления и направления замечаний и предложений: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, к.1, бизнес–
центр Sobranie, каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00), в течение 30 дней со дня 
опубликования информации. Доступ к ТЗ на ОВОС заинтересованной общественности и других участни-
ков процесса оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается с момента его утверждения и 
до окончания процесса ОВОС.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации «Развитие инфраструктуры складского комплекса на ст. 
Иркутск-Пассажирский. Административно-хозяйственный центр» II этап строительства. Центр киноло-
гической службы назначены на 25.06.2021 г в 11:00 в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект», ОГРН 
1067746172977, ИНН 7708587910, юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10, тел. 
8(3952) 64-50-06*69673.

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещена на официальном сайте администрации г. Иркутска http://
admirk.ru.

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;
- председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- заместителя председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
- судьи Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
- судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия;        
-  судьи Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 18 Свердловского округа г. Иркутска – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 33 г. Ангарска Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 52 Братского района Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 53 Братского района Иркутской области – 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 85 г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области – 1 

вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 86 г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области – 1 

вакансия;
-  мирового судьи судебного участка № 96 г.Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти-1 вакансия;
-  мирового судьи судебного участка № 104 г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти-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, кабинет 
405.

Последний день приема документов   21 июня 2021  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
21.04.2021                                                                       № 42/4-ЗС

О назначении Мостового Н.В. представителем Законодательного Собрания Иркутской области  
в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 13 ноября 2002 года № 52-оз «О порядке избрания 
и досрочного прекращения полномочий представителей Законодательного Собрания Иркутской области в 
квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем Законодательного Собрания Иркутской области в квалификационную комиссию при 

Адвокатской палате Иркутской области Мостового Николая Васильевича.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
А.В. Ведерников


