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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Состоялось заседание Общественного совета при 
Ространснадзоре.

 Продлены сроки действия квалификационных докумен-
тов членов экипажей морских судов.

 Руководитель Росавиации Александр Нерадько и министр 
туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсиа Гранда обсу-
дили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере воз-
душного транспорта.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Опережающие вложения в инфраструктуру – это 
залог, прочная база экономического роста, важ-
нейший фактор для улучшения качества жизни 
наших граждан. И очевидно, что нам необходи-
мо увеличивать такие расходы на федеральном 
уровне. Собственно говоря, мы это и делаем. 
Нужно дать больше возможностей для их нара-
щивания и на уровне регионов.

Президент России Владимир Путин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Министр поручил
приступить к проектированию расширения трассы 
Нефтеюганск – Сургут на 2 года раньше 
запланированных сроков

Состоялась рабочая встреча министра транспорта РФ Вита-
лия Савельева с губернатором Ханты–Мансийского авто-

номного округа – Югры Натальей Комаровой.
В частности, говорилось о строительстве мостового перехо-

да через Обь в районе Сургута. Его протяженность составляет 
1,7 км. Возведение моста входит в состав проекта строитель-
ства обхода Сургута протяженностью 43,9 км. Задача строи-
тельства мостового перехода была поставлена Президентом 
России в 2018 году.

Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Ко-
стюк сообщил, что Минтрансом на очередное заседание Пра-
вительственной комиссии по бюджетным проектировкам будет 
вынесен вопрос оказания финансовой поддержки реализации 
данного проекта.

Кроме того, речь шла о расширении до четырех полос дви-
жения федеральной автодороги Р–404 Тюмень – Тобольск – 
Ханты–Мансийск на участке Нефтеюганск – Сургут протяжен-
ностью 29 км. Это поможет разгрузить участок, через который 
проходит большой поток транспорта. Благодаря решению гла-
вы Минтранса России проектирование объекта начнется уже в 
2021 году, а не в 2023–м, как планировалось ранее. Это стало 
возможным за счет переноса сроков в рамках действующих 
программ Росавтодора.

Также был затронут вопрос деятельности авиакомпании 
«ЮТэйр» как базового перевозчика северных регионов.

Регион поддержат
Состоялась рабочая встреча министра транспорта 
РФ с главой Калининградской области

Министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор 
Калининградской области Антон Алиханов обсудили 

вопросы развития транспортной инфраструктуры региона. В 
частности, губернатор напомнил о разработанном проекте 
дорожной карты по обеспечению транспортной доступности 
Калининградской области и попросил у Минтранса содействия 
в его согласовании с причастными ведомствами и дальнейшем 
утверждении.

В ходе встречи был отмечен 4–кратный рост транзитных пе-
ревозок контейнеров из Китая в Западную Европу через Кали-
нинградскую область. В 2020 году их объем вырос более чем в 
четыре раза по сравнению с 2019 годом.

Шла речь и о развитии морского транспорта. Среди приори-
тетных проектов – строительство порта в Пионерском, а также 
реконструкция Калининградского канала в целях обеспечения 
гарантированных глубин для прохода больших судов.

Кроме того, была затронута тема развития пунктов пропуска 
через государственную границу. В частности, речь идет о желез-
нодорожных пунктах пропуска Железнодорожный и Мамоново.

В ходе встречи обсуждалось также развитие авиаперевозок. 
В прошлом году пассажиропоток аэропорта Храброво превы-
сил 2 млн человек, в планах на текущий год – 2,8 млн пассажи-
ров. Губернатор отметил необходимость расширения геогра-
фии полетов из столицы региона.

Большое внимание в ходе беседы было уделено дорогам. В 
сфере дорожного хозяйства реализуются проекты строитель-
ства двух «больших колец». Речь идет об окружной дороге – се-
верном и южном обходах Калининграда, а также Приморском 
кольце вокруг Приморской рекреационной зоны. Уже построен 
участок ответвления к аэропорту Храброво с подъездами к Пи-
онерскому и Светлогорску.

Завершается строительство первого этапа северного обхода 
Калининграда. Благодаря поддержке Минтранса России стар-
товал также второй этап строительства этой дороги. В дальней-
шем планируется замкнуть окружную дорогу, соединив север-
ный и южный обходы столицы региона. Помимо этого, в рамках 
реализации проекта строительства Приморского кольца подго-
товлена проектно–сметная документация дороги от Светлогор-
ска до Янтарного.

Важнейшим городским проектом является сооружение Вос-
точной эстакады в Калининграде. В настоящее время реализу-
ется второй этап строительства. В следующем году планиру-
ется подготовить проект третьего этапа. Восточная эстакада 
является значимым объектом с точки зрения обеспечения свя-
занности южной части города с северной.

Минтрансом России будет проработан вопрос оказания до-
полнительной финансовой поддержки в целях реализации до-
рожных проектов в регионе.

Ситуации 
под контролем
В фокусе внимания – развитие 
ситуационных центров отрасли

В центральном аппарате ФГУП «Росморпорт» состоялось 
совещание под руководством заместителя министра транс-

порта РФ Кирилла Богданова по вопросам организации и раз-
вития ситуационных центров подведомственных предприятий 
отрасли.

В мероприятии приняли участие директор Департамента 
цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Бака-
нов, директор ФГБУ «СИЦ Минтранса России» Евгений Абузя-
ров, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Юрий 
Спасский, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Алек-
сандр Смирнов, заместитель генерального директора ФГУП 
«Росморпорт» Сергей Симонов, начальник Управления цифро-
вой трансформации ФГУП «Росморпорт» Павел Босенко.

Участники совещания ознакомились с функциональными 
возможностями ситуационного центра ФГУП «Росморпорт».

В ходе демонстрации возможностей ситуационного центра 
состоялся сеанс видеоконференцсвязи с Архангельским фили-
алом ФГУП «Росморпорт» и конференцсвязи с ледоколом «Дик-
сон», находящимся в рейсе в Белом море.

В рамках встречи обсуждались проблемные вопросы соз-
дания и развития ситуационных центров в сфере морского 
транспорта, организации информационного взаимодействия 
между ситуационными центрами Минтранса России и подве-
домственных организаций, использования современных си-
стем связи (включая спутниковую связь) в целях улучшения ка-
чества и оперативности обработки информации.

Кирилл Богданов дал рекомендации по возможным направ-
лениям развития ситуационного центра ФГУП «Росморпорт».

По итогам совещания участники договорились о дальнейшем 
взаимодействии по вопросам интеграции ситуационных цен-
тров ФГУП «Росморпорт» и Минтранса России.

По сообщениям наших корреспондентов

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете непо-
средственно в издательстве. Предлагаем вашему вниманию два 

варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и 
удобная – электронная версия.

Стоимость годовой подписки на 2021 год на печатную версию  – 
6396 руб.

Стоимость годовой подписки на 2021 год на электронную версию  – 
5160 руб.

По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел 
реализации и подписки:

–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162

– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 
Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также по 

подписным каталогам:
По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
П3326 – годовая
По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ПОДПИСКА–2021

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что началась подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2021 год!

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В мероприятии приняли уча-
стие представители Совета 

Федерации, Счетной Палаты РФ, 
Генпрокуратуры России, Мин-
транса России, Росавиации и ее 
территориальных управлений, а 
также руководители авиапред-
приятий и аэропортов.

С докладом на тему: «Об итогах 
работы Федерального агентства 
воздушного транспорта за 2020 
год, основных задачах на 2021 
год и среднесрочную перспекти-
ву» выступил руководитель Феде-
рального агентства воздушного 
транспорта Александр Нерадько.

Прошедший год нанес серьез-
ный урон авиаотрасли. Глава 
ФАВТ подчеркнул, что в связи 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции про-
изошло сокращение внешнего 
и внутреннего спроса на това-
ры и услуги, закрытие границ 
и снижение производственной 
активности компаний оказали 
существенное влияние на произ-
водственную деятельность авиа-
транспортного комплекса.

Правительством был оператив-
но принят комплекс системных 
мер государственной поддержки 
финансового характера, включая 
льготные кредиты, отсрочки на-
логовых и страховых платежей, 
а также нормативного, инвести-
ционного, административного 
характера для стабилизации си-
туации в пострадавших отраслях. 
При непосредственном участии 
Росавиации были отработаны и 
приняты правительственные по-
становления о предоставлении в 
2020 году субсидий российским 

авиакомпаниям и аэропортам на 
частичную компенсацию расхо-
дов. На поддержку авиакомпаний 
был выделен почти 21 млрд руб. 
46 российских авиакомпаний по-
лучили субсидии. На поддержку 
аэропортов было предусмотрено 
10,6 млрд руб. 108 аэропортов 
получили субсидии.

Александр Нерадько указал на 
эффективность принятых мер 
поддержки, о чем можно судить 
по сохранению штатной числен-
ности персонала авиакомпаний 
и аэропортов на уровне не ниже 
90% от численности таких ра-
ботников на 1 января 2020 года. 
В общей сложности численность 
пилотов сократилась всего на 
200 человек, в то время как в 
целом в мире произошло сокра-
щение более чем 50 тыс. пилотов 
при численности на начало 2020 
года примерно 400 тыс. человек.

– Это был период принятия 
сложных и ответственных реше-
ний, который научил нас про-
тивостоять вызовам и работать 
сплоченной командой, быстро 
реагировать на изменения, быть 
гибкими и еще более эффектив-
ными, – подчеркнул глава Рос-
авиации.

Он высоко оценил работу рос-
сийских авиакомпаний, которые 
в сложных условиях выстроили 
взаимное сотрудничество и опе-
ративно включились в работу по 

вывозу россиян с территорий 
иностранных государств из–за 
COVID–19. Были организованы 
более 550 вывозных рейсов из 
38 стран, на которых перевезе-
ны более 312 тыс. российских 
граждан и граждан других госу-
дарств.

Александр Нерадько убежден: 

прошлый год принес отрасли 
большой урон, но, как и каждый 
кризис, дал возможность про-
явить себя и начать искать новые 
пути для дальнейшего эффектив-
ного развития.

Глава Росавиации отметил, 
что новые вызовы внесли кор-
ректировки в привычные модели 
бизнеса. Так, 12 пассажирских 
авиакомпаний дополнительно 
ввели перевозку грузов в пасса-
жирской кабине. Это способство-
вало своевременной доставке 
гуманитарных грузов, медицин-
ского оборудования, лекарств, 
комплектующих, масок и иных 
товаров первой необходимости. 
Данные меры позволили также 
поддержать операционную дея-
тельность авиакомпаний в слож-
ный для отрасли период.

В качестве примера объеди-
нения было названо решение 
Госкорпорации по ОрВД о сни-
жении на 50% сборов за аэро-
навигационное обслуживание 
воздушных судов на внутренних 
полетах с 17 марта по 30 ноября 

2020 года и бессрочно практиче-
ски до нуля на полеты в Дальне-
восточном федеральном округе, 
несмотря на снижение собствен-
ных доходов.

С августа 2020 года нача-
лось частичное восстановление 
международных полетов. В на-
стоящее время международ-
ное регулярное авиасообщение 
восстановлено только с 24 го-
сударствами. При этом между 
Россией и данными государства-
ми авиасообщение в основном 
восстановлено только между 
столицами, с ограничениями по 
количеству рейсов в неделю.

Но нет худа без добра. Руко-
водитель Росавиации указал на 
кратно возросшую популярность 
российских курортов летом 2020 
года в условиях ограничений на 
выполнение международных пе-
ревозок.

Во время летнего сезона пас-
сажиропоток некоторых аэро-
портов восстановился настолько 
быстрыми темпами, что в итоге 
превысил показатели 2019 года. 
Это касается в первую очередь 
южного направления: г. Сочи 
(прирост в 13% в июле 2020 года 
относительно июля 2019–го), г. 
Анапа (прирост на 35%), г. Сим-
ферополь (прирост на 5,5%), г. 
Нальчик (прирост в 2 раза).

В рамках развития внутреннего 
туризма рост объема перевозок 
в 2020 году отмечен и в других 
аэропортах Российской Федера-
ции, например, в Горно–Алтайске 
(прирост на 68%), Курске (при-
рост на 53%), Брянске (прирост 
на 27%), Калининграде (прирост 
почти на 7%), Ярославле (при-
рост на 51%) и других.

Окончание на 2–й стр.

Авиаотрасль выстояла 
и развивается!
Состоялось расширенное заседание коллегии Росавиации

Прошлый год принес отрасли большой урон, но, 
как и каждый кризис, дал возможность проявить 
себя и начать искать новые пути для дальнейше-
го эффективного развития.

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО:

”

Цифры 
свидетельствуют
Председатель Госдумы Вячес-

лав Володин привел статисти-
ку, согласно которой по вине пья-
ных водителей в 2020 году прои-
зошло 14 481 ДТП, в 2019 году – 
14 689, а в 2018 году – 15 166 
происшествий. В 2020 году в таких 
ДТП пострадали 19 044 человека. 
По сравнению с 2018 годом сни-
жение составило 7,7%, тогда за 
год пострадали 20 629 человек. 
Погибли в 2020 году 4064 челове-
ка, что сопоставимо с 2019 годом 
– 4050 человек. По сравнению с 
2018 годом – снижение на 5,4% 
(были 4296 погибших).

Общее количество ДТП в 2020 
году (145 073) по сравнению с 
2019 годом (164 358) снизилось 
на 11,7%, по сравнению с 2018 
годом (168 099) – на 13,7%.

Старье – в утиль
Транспортным компаниям, 

работающим в Заполярье, 
компенсируют до 15% стоимости 
новых судов за счет утилизацион-
ных грантов. Соответствующее 
постановление подписал Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Для получения выплаты не-
обходимо сдать в утиль старые 
суда и разместить новые заказы 
на российских верфях. Документ 
фиксирует, что строящееся судно 
должно использоваться для снаб-
жения Крайнего Севера продо-
вольствием и жизненно важными 
товарами. Действие постановле-
ния распространяется на транс-
портный, обслуживающий и тех-
нический флот.

Окончание на 2–й стр.

Аэропорту – 
развитие
Республика Дагестан – южный 

регион России, занимающий 
особое геостратегическое поло-
жение в евразийском простран-
стве. Через территорию Дагестана 
проходят международные транс-
портные коридоры страны «Запад 
– Восток», «Север – Юг», связыва-
ющие территорию республики с 
регионами и деловыми центрами 
РФ и ближнего зарубежья.

Махачкалинский транспортный 
узел имеет стратегическое зна-
чение не только для Дагестана и 
СКФО, но и для Российской Фе-
дерации в целом.

Проблемы развития аэродром-
ной инфраструктуры Махачкалы 
обсуждались на расширенном за-
седании Комитета СФ по обороне 
и безопасности, а также на рас-
ширенном заседании Комитета 
СФ по экономической политике, 
где также были рассмотрены во-
просы финансового обеспечения 
строительства в регионе некото-
рых социально значимых объек-
тов.

Окончание на 2–й стр.
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности  не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

АУ «ИркутскЛеспроект», совместно с отделом эколо-
гии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городско-
го округа (в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Лесной 
тепличный комплекс (питомник) для выращивания 
посадочного материала с закрытой корневой систе-
мой», а именно по разработке технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на проектирование (далее - Технические за-
дания).

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Лесной тепличный комплекс 
(питомник) для выращивания посадочного материала 
с закрытой корневой системой», предусмотрено стро-
ительство тепличного комплекса (питомник) для выра-
щивания посадочного материала с закрытой корневой 
системой по адресу: РФ, Иркутская область, муници-
пальное образование «Ангарский район», Усольское 
лесничество, Ангарское участковое лесничество, Ме-
гетская дача, эксплуатационные леса, квартал № 45 
(в. 1ч, 2ч.). Кадастровый номер земельного участка: 
38:26:011404:798.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: АУ «ИркутскЛеспроект», адрес: 664007, РФ, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март - июль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа, адрес: Иркут-
ская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 
(3955) 52-60-16, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий 
по объекту: «Лесной тепличный комплекс (питомник) 
для выращивания посадочного материала с закры-
той корневой системой» доступны для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адре-
сам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Лесной теплич-
ный комплекс (питомник) для выращивания поса-
дочного материала с закрытой корневой системой» 
назначены на 27 апреля 2021 г. в 12:00 часов, в зале за-
седаний администрации Ангарского городского окру-
га, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 
4, помещение 1, каб. 401. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколод-
жи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 
115, офис 217.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Местная религиозная организация православный приход Храма во имя 
преподобного Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркут-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации АГО  (в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации), уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Православный храм  во имя Преподобного Серафима 
Саровского», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия 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).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: «Православный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского» 
предусмотрено для строительства и последующей эксплуатации право-
славного храма, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, г. Ангарск, ул. Пойменная, в 30 метрах севернее 
парка ДК «Современник».

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная ре-
лигиозная организация православный приход Храма во имя преподобно-
го Серафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Юридический 
адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 207/210квартал, д. 18, кв.75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: март - июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной без-
опасности администрации АГО, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, со-
вместно 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: «Право-

славный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 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);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://angarsk-
adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он, 
д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-902-7-684-988 с 9-00 до 17-00 часов 
(местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Православный храм  во имя Преподобного Серафима 
Саровского» назначены на 30 апреля 2021 г. в 11:00 часов, в здании ад-
министрации АГО,  по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркут-
ская обл., г. Ангарск, 6 м-он, д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-908-6-
515-174 .

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью  «Амур 

Золото» на основании Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомля-
ет о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, яв-
ляющейся объектом государственной экологической 
экспертизы, и начале общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой 
деятельности: проектная документация «Технический 
проект разработки месторождения «Малютка» откры-
тым способом».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначе-
нием использования участка недр является геологиче-
ское изучение и добыча россыпного делювия и рудно-
го золота на участке «Малютка» открытым способом с 
производительностью по добыче руды 950 тыс. т/год.

Месторасположение намечаемой деятельности: ра-
боты на участке месторождения «Малютка» на основа-
нии лицензии на пользование недрами ХАБ 02347 БР в 
Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Амур Золото», ОГРН 
1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Рос-
сия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, 
ул.Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Горно-геологический про-
ектный институт», ИНН 5045066348, 142800, Москов-
ская область, г. Ступино, ул. Чайковского 5а, офис 76, 
mminvco@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: I–II квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края, 682571, с. Аян, 
ул. Советская, 8, тел. 8 (42147) 21-1-03, sistadmin123@
mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном и электронном виде в срок до 28.04.2021 в Адми-
нистрация Аяно-Майского муниципального района Ха-
баровского края, 682571с. Аян, ул. Советская, 8 тел. 8 
(42147) 21-1-03,sistadmin123@mail.ru; в ООО «ГГПИ», 
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Чайковско-
го 5а, офис 76, mminvco@mail.ru, в ООО «Амур Золото», 
680014, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Восточное 
шоссе, 14а, e-mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 
(4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу: 
- с. Аян, ул. Советская, 8, 28.04.2021 в 16-30.
Проектные материалы и предварительные материа-

лы ОВОС доступны с 27.03.2021 по 28.04.2021по адре-
сам:

- с. Аян, ул. Советская, 8 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00;

- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. 
Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 14а, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режи-
мом просим предварительно согласовать посещение 
по тел. 8 (4212) 400-332).

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на осно-

вании Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденно-
го приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы, и начале общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: про-
ектная документация «Вскрытие и отработка запасов месторождения 
«Красивое» подземным способом гор. 950-850 м»».

Цель намечаемой деятельности: целевым назначением использования 
участка недр является разработка запасов месторождения «Красивое» в 
границах отм. +950 м/+850 м (подземный рудник), дробление руды – в 
составе действующей золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).

Месторасположение намечаемой деятельности: работы на участке ме-
сторождения «Малютка» на основании лицензии на пользование недра-
ми ХАБ 02344 БР в Аяно-Майском районе Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, 
адрес: 682571, Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. 
Аян,ул.Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Акционерное общество «КАНЕКС ТЕХНОЛО-
ГИЯ», ИНН 7703733903, 129337, г. Москва, Хибинский проезд,д.2 , офис 
315, info@kanex.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: I–IIквартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского 
края,682571с. Аян, ул. Советская, 8тел. 8 (42147) 21-1-03,sistadmin123@
mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и электронном 

виде в срок до 27.04.2021 в Администрация Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края, 682571с. Аян, ул. Советская, 8 тел. 
8 (42147) 21-1-03,sistadmin123@mail.ru; в АО«КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ», 
ИНН 7703733903, 129337, г. Москва, Хибинский проезд,д.2 , офис 315,  
info@kanex.ru, в ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. Хаба-
ровск, ул. Восточное шоссе, 14аe-mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 
8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу: 
- с. Аян, ул. Советская, 8, 27.04.2021 в 16-30.
Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС доступны 

с 27.03.2021 по 28.04.2021по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Вос-

точное шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи 
с пропускным режимом просим предварительно согласовать посещение 
по тел. 8 (4212) 400-332).

Информационное 
сообщение

ООО «Разрез «Березовский» совместно с админи-
страцией Прокопьевского муниципального округа уве-
домляет о проведении общественных обсуждений (в 
форме приёма замечаний и предложений с последую-
щим проведением слушаний в дистанционной форме с 
использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия) по техническому заданию по ОВОС, предвари-
тельным материалам ОВОС объекта государственной 
экологической экспертизы «Технический проект раз-
работки месторождения запасов угля открытым спо-
собом в лицензионных границах участка «Березовский 
Западный» ООО «Разрез «Березовский». 

Проектом предусматривается – отработка запасов 
угля по лицензии на право пользования недрами КЕМ 
12921 ТЭ  «Березовский Западный – Прирезка».

Целью выполнения работ является – добыча полез-
ного ископаемого.

Ближайшим населенным пунктом является село Но-
ворождественское Прокопьевского муниципального 
округа. 

Юридический и фактический адрес предприятия: 
ООО «Разрез «Берёзовский», 653212,  Кемеровская об-
ласть–Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, 
посёлок Калачёво, ул. Мира, 9, строение 16.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – с 3-го квартала 2020 г. по 1-й квартал 2021 
г.

Ответственный за организацию общественного об-
суждения – администрация Прокопьевского муници-
пального округа. 

Предполагаемая форма предоставлений замечаний 
и предложений: письменная.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
приём замечаний и предложений с последующим про-
ведением слушаний в дистанционной форме с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия.

Места доступности ТЗ по ОВОС, материалов объекта 
государственной экологической экспертизы, предва-
рительного варианта материалов ОВОС, окончатель-
ного варианта материалов ОВОС:

1. ООО «Разрез «Березовский»: Кемеровская об-
ласть–Кузбасс, 653212, Прокопьевский муниципаль-
ный округ, посёлок Калачёво, ул. Мира, 9, строение 16. 
Время приема с пн–пт 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, сб,вс–выходной, телефоны для справок (3843) 
99-36-52; 8 905 907 88 48, электронная почта danila-
korotkov@yandex.ru.

2. В здании администрации Прокопьевского муници-
пального округа: Кемеровская область-Кузбасс, г. Про-
копьевск, пр. Гагарина, д. 1В, каб. 401. Режим работы: 
пн-чт – 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00 обед с 12:00 до 
13:00, сб, вс – выходной.

3. В здании Калачёвского территориального отдела 
Территориального Управления администрации Проко-
пьевского муниципального округа:  Кемеровская об-
ласть-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, 
пос. Калачево, ул. Советская, 76. Режим работы: пн-чт 
– 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00 обед с 12:00 до 13:00, 
сб, вс – выходной.

4. www.прокопьевский-район.рф в сети интернет.  
Сроки доступности материалов:
– 26.03.2021г.–26.04.2021г. – обосновывающая до-

кументация намечаемой деятельности и ТЗ по оценке 
воздействия на окружающую среду;

– 27.04.2021г.–27.05.2021г. – предварительный вари-
ант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, материалы объекта государственной экологиче-
ской экспертизы;

– 27.04.2021г.–01.07.2021г. – утвержденное ТЗ по 
оценке воздействия на окружающую среду;

– 01.06.2021г.–01.07.2021г. – окончательный вариант 
материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, материалы объекта государственной экологиче-
ской экспертизы.

Общественные обсуждения в форме слушаний будут 
проводиться в дистанционной форме 31.05.2021 г. с 
10-00 с использованием электронной площадки Zoom 
по ссылке: https://zoom.us/j/95385885601?pwd=azZqal
NYZXJ4K1E3QmdOcmZSbHRLQT09.

Идентификатор конференции: 95385885601.
Код доступа: 4P8cjx.

Информационное сообщение
АО «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК») совместно с 

Администрацией Муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан уведомляет о намечаемой деятельности, связанной с при-
менением нового материала - «Изолирующий материал БМК-1 для по-
лигонов ТКО», составлении технического задания на проведение ОВОС 
(ТЗ на ОВОС), проведении оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), о проведении общественного обсуждения. 

Цель намечаемой деятельности: применение нового материала – 
«Изолирующий материал БМК-1 для полигонов ТКО» в качестве материа-
ла для изолирующего слоя на полигонах ТКО.

Месторасположение намечаемой деятельности: ГТС цеха №16 АО 
«БМК», г. Белорецк на левом берегу р. Белой на расстоянии 100 м от 
очистных сооружений МУП «Водоканал», кадастровый номер земельного 
участка 02:62:10601:3.

Заказчик: АО «БМК» 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, 
ул. Блюхера, дом 1, тел.: 8 (34792) 5-69-80.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

Примерные сроки проведения ОВОС: с июля 2020г. по май 2021г.
Форма общественного обсуждения: опрос. 
Ознакомиться с материалами объекта государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ) - технической документацией на новое вещество  «Изо-
лирующий материал БМК-1 для полигонов ТКО», ТЗ на ОВОС, предвари-
тельными  материалами ОВОС, заполнить опросный лист, оставить за-
мечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего объявления в здании Администрация Муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан по адресу: г. Белорецк, ул. 
Ленина 71, каб. №208, время приема: понедельник-пятница 09.00-18.00, 
перерыв на обед: 13.00-14.00 (лицо ответственное за прием опросных ли-
стов, замечаний и предложений – Муллагалямова Е.В., Шарипова Г.Х.).

Форма представления замечаний и предложений: письменно, посред-
ством заполнения опросных листов с занесением в журнал учета. Опрос-
ные листы доступны по месту нахождения материалов объекта ГЭЭ.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса состо-
ится 26 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Белорецк, ул. 
Ленина 71 в большом зале администрации МР Белорецкий район РБ. 

В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения прини-
маются от граждан и общественных организаций письменные замечания 
и предложения по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина 71, каб. №208, время 
приема: понедельник-пятница 09.00-18.00, перерыв на обед: 13.00-14.00 
(лицо ответственное за прием замечаний и предложений – Муллагалямо-
ва Е.В., Шарипова Г.Х.). 

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-

ЭНЕРГОСТРОЙ», совместно с комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в соответствии с п. 1 ст. 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, по-
ложением об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утверж-
денным постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759, уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе предоставления Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
материалов:Проектная документация«Реконструкция 
насосной возврата фильтрационных вод золоотвала с 
увеличением производительности и их повторным ис-
пользованием в цикле станции».

Название и цель: Проектная документация «Рекон-
струкция насосной возврата фильтрационных вод 
золоотвала с увеличением производительности и их 
повторным использованием в цикле станции», увели-
чение производительности и повторное использова-
ние фильтрационных вод в цикле станции.

Местоположение объекта: Иркутская область, Ир-
кутский район, Марковское муниципальное образо-
вание – площадка действующего золоотвала участка 
Н-ИТЭЦ.

Наименование и адрес заказчика: заказчик -Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Байкальская 
энергетическая компания», адрес:664011,Иркутская 
обл., г. Иркутск,ул. Сухэ-Батора, 3.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АКВАЭНЕРГО-
СТРОЙ», адрес:197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 
д. 52, корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru.

Срок проведения первого этапа оценки воздействия 
на окружающую среду: январь 2021 года - май 2021 
года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования - 
структурное подразделение администрации Иркутско-
го районного муниципального образования, 664007, 
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209 
тел. 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его 
представителем – ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», адрес: 
адрес: 197345, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 52, 
корп.1, офис 493, e-mail: info@aenes.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности проектной докумен-
тации, включая раздел ОВОС по объекту:Проектная 
документация «Реконструкция насосной возврата 
фильтрационных вод золоотвала с увеличением про-
изводительности и их повторным использованием 
в цикле станции» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений в рабочие дни с 
26.03.2021 по 25.04.2021 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов от даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:

1. 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 
119а, каб. 209, тел. 8 (3952) 718-026.

2. 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 202, каб. 
407, 8 (3952) 550-070.

3. 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 1 (в здании 
администрации Марковского муниципального образо-
вания), тел. 8(3952) 493-325.

Общественные слушаниясостоятся 26.04.2021 (по-
недельник) в 16:30 Иркутского времени в Администра-
ция Иркутского районного муниципального образова-
ния по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 17 (2 
этаж актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение технического задания.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений
Заказчик ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» со-

вместно с администрацией муниципального 
образования «Билибинский муниципальный 
район» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Билибинский муни-
ципальный район» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объектам го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 
470+000», «Строительство автомобильной до-
роги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь 
на территории Чукотского автономного окру-
га. Участок Омолон - Анадырь с подъездами 
до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 
425+000 - км 440+000», а именно разработку 
технических заданий по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящих в состав предва-
рительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технических заданий на вы-
полнение инженерных изысканий и технических 
заданий на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение наме-
чаемой деятельности: проектом предусмотрено 
строительство автомобильной дороги по объек-
там «Строительство автомобильной дороги Ко-
лыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 
470+000» и «Строительство автомобильной до-
роги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь 
на территории Чукотского автономного окру-
га. Участок Омолон - Анадырь с подъездами 
до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 
425+000 - км 440+000» на территории Чукотско-
го автономного округа в муниципальном обра-
зовании «Билибинский муниципальный район»

Наименование и адрес заказчика или его 
представителя: Государственное казенное 
учреждение Чукотского автономного округа 
«Управление автомобильных дорог Чукотского 
автономного округа» (ГКУ ЧАО «Чукотуправто-
дор»), адрес: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул.Тевлянто, д.8. Тел. (42722) 6-05-68.

Проектная организация и Исполнитель работ 
по ОВОС: ООО «Гипропроект», адрес: 664081, 
г. Иркутск ул. Волжская, 51А, оф.2, тел.: (3952) 
26-10-60.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: март 2021 г. - 
май 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация муни-
ципального образования «Билибинский муни-
ципальный район», адрес: 689450, Чукотский 
АО, г. Билибино, ул. Курчатова, 6, тел. (42738) 
2-35-01, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Форма общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Сроки и место доступности Технических за-
даний: с указанной документацией можно озна-
комиться с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуж-
дений и в течение 30 дней после проведения об-
щественных обсуждений, по адресу: г.Иркутск, 
ул.Красноярская, д.68, к.107, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00; Чукотский АО, г. Били-
бино, ул. Курчатова, 6, к.107, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.
bilchao.ru.

Форма представления замечаний и предло-
жений: Замечания и предложения по экологиче-
ским аспектам намечаемой деятельности мож-
но направить в письменной форме с момента 
опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений и в течение 30 
дней после проведения общественных обсуж-
дений, по адресу: г.Иркутск, ул.Красноярская, 
д. 68, к.107 или на электронный адрес: office@
giproproekt.ru; Чукотский АО, г. Билибино, ул. 
Курчатова, 6, к.107, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.bilchao.ru.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 - км 
470+000» назначены на 26 апреля 2021 г. в 18:00 
часов местного времени, в здании администра-
ции муниципального образования «Билибин-
ский муниципальный район», актовом зале, по 
адресу: Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчато-
ва, 6, к.107.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Строительство автомобильной дороги Колы-
ма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. Участок 
Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 - км 
440+000» назначены на 26 апреля 2021 г. в 19:00 
часов местного времени, в здании администра-
ции муниципального образования «Билибин-
ский муниципальный район», актовом зале, по 
адресу: Чукотский АО, г. Билибино, ул. Курчато-
ва, 6, к.107. 

Результатом общественных обсуждений бу-
дет являться утверждение Технических заданий.

Уточнение
В информационное сообщение о начале об-

щественных обсуждений на этапе представле-
ния первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы 
«Досуговый центр при аттракционе «Колесо 
обозрения «Кругозор» по адресу: Иркутская об-
ласть, город Ангарск, парк имени 10-ти летия 
Ангарска, участок с кадастровым номером 
38:26:040801:3022», опубликованное в газете 
«Транспорт России» №4(1175) за 25-31 января 
2021г., необходимо внести следующее уточне-
ние.

Решением заказчика ООО «Звезда» и Адми-
нистрацией Ангарского городского округа было 
изменено наименование объекта. Новое наи-
менование объекта: «Имущественный комплекс 
«Центр отдыха», расположенный по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, парк имени 
10-летия Ангарска, участок с кадастровым но-
мером 38:26:040801:3022».
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АУ «ИркутскЛеспроект», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных об-
суждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Лесной тепличный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала 
с закрытой корневой системой», а именно по разработке технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Лесной тепличный 
комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой», пред-
усмотрено строительство тепличного комплекса (питомник) для выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой по адресу: РФ, Иркутская область, муниципальное образование «Ангарский 
район», Усольское лесничество, Ангарское участковое лесничество, Мегетская дача, эксплуатационные 
леса, квартал № 45 (в. 1ч, 2ч.). Кадастровый номер земельного участка: 38:26:011404:798.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АУ «ИркутскЛеспроект», адрес: 664007, 
РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июль 2021 г.
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, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 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: «Лесной тепличный комплекс (питом-

ник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и 
г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12:00 до 13:00 с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Лесной теплич-
ный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой» на-
значены на 27 апреля 2021 г. в 12:00 часов, в зале заседаний администрации Ангарского городского 
округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, помещение 1, каб. 401. Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
дом 115, офис 217.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Саянскхимпласт» совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «город Саянск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» от 10.07.2019 № 110-37-776-19 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагает-
ся осуществлять на территории муниципального образования «город Саянск») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно, инженерных изысканий, проект-
ной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Газгольдер поз. ТК-1502 
производства поливинилхлорида» предусмотрено новое строительство газгольдера по адресу: 666301, Ир-
кутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Саянскхимпласт» (юридический адрес: 
666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Промышленный узел, Промплощадка).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 года – май 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: комитет по архитектуре и градо-
строительству администрации муниципального образования «город Саянск» (адрес: 666304, Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, тел.: 8 (39553) 5-24-21 совмест-
но 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: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» 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 (в письменной форме) по адресам:

- 666304, Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, с 
8-00 до 17-00 (местное время);

- 664001, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для 
справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00 часов (местное время);

- 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101, телефон: +7 (495) 
268-06-80;

- на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Са-
янск» в подразделе «Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы» раздела «Ар-
хитектура и градостроительство» с 26 марта по 26 апреля  2021 года.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Газгольдер поз. ТК-1502 производства поливинилхлорида» назначены на 26 апреля 2021 г. в 14:00 часов 
в зале заседаний администрации муниципального образования «город Саянск» по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 3 этаж.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ХИММАШ-АППАРАТ», адрес: 141983, Московская область, г. Дуб-
на, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101,  телефон: +7 (495) 268-06-80.

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 адресу: 

- 666304, Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, с 
8-00 до 17-00 (местное время);

- 664001, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для 
справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 16-00 часов (местное время);

- 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 3, пом. 101, телефон: +7 (495) 
268-06-80;

- на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Са-
янск» в подразделе «Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы» раздела «Ар-
хитектура и градостроительство» с 26 марта по 26 апреля  2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство и эксплуатация комплекса гидротехниче-
ских сооружений ГОК «Высочайший». 

Цель намечаемой деятельности: создание новой емкости для размещения промышленных отходов. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Бодайбинский район, 40 км на 

северо-восток от пос. Кропоткин, ГОК «Высочайший».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 квартал 2021 года.
Заказчиком разработки проектной документации является ПАО «Высочайший», ОГРН 

1023800732878, ИНН 3802008553, юридический (почтовый) адрес:  Российская Федерация, 666904, Ир-
кутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17, тел.: +7(3952) 79-86-99, эл. адрес: mail@gvgold.ru  

Проектная организация: ООО НИПЭЦ «Промгидротехника», ОГРН 1023101658227, ИНН 3124001316, 
юридический адрес (почтовый): г. Белгород, ул. Пирогова 36, офис 25, тел. +7(4722) 205-662, эл. адрес: 
gidro@promgidro.ru.

Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального 
образования г. Бодайбо и района.

Доступность материалов, выносимых на общественное обсуждение: предварительные материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, документация по 
объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс гидротехнических сооружений ГОК «Вы-
сочайший», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны для озна-
комления на официальном портале органа местного самоуправления (Администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района) www.bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам 
экологии) в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Для представления замечаний и предложений будут представлены рекомендуемые формы опросных 

листов на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.
bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии).

Форма представления замечаний и предложений, в том числе по рекомендуемой форме опросных 
листов, от общественности и всех заинтересованных лиц по намечаемой деятельности – принимаются в 
письменной форме с указанием контактных данных по электронной почте: mail@gvgold.ru, bodaibo_mer@
irmail.ru или почтовыми отправлениями по почте по адресу: Российская Федерация, 666904, Иркутская об-
ласть, г. Бодайбо, ул. Березовая, дом 17. Предварительные консультации с целью определения участни-
ков процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности 
проводятся по телефонам: тел.: +7(3952) 79-86-99 доб. 3001 в рабочие дни с 8-00 по 17-00. 

Дата и место проведения общественных слушаний: проведение общественных слушаний назначено 
на 27.04.2021 в 16:00 в здании клуба п. Кропоткин, расположенному по адресу: Иркутская область, Бодай-
бинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, д. 9А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 85:01:000000:39, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах АОЗТ «Красный Нельхай», 
заказчик работ: Середкин Владимир Иннокентьевич, адрес: с. Тыргетуй, ул. Школьная, д. 17, кв. 1; с ка-
дастровым № 85:01:000000:30, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах 
ТОО «Егоровское», заказчик работ: Шолонова Юлия Александровна, проживающая в д. Егоровская, ул. 
Мичурина 1-я, д. 31; с кадастровым № 85:01:000000:15, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, в границах СХПК «Ныгда», заказчик работ: Тумуров Руслан Владимирович, адрес: д. 
Ныгда, ул. Совхозная, д. 25; с кадастровым № 85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», заказчик работ: Долгорова Ирина Герасимовна, адрес: п. 
Кутулик, ул. Красной Звезды, д. 1, кв. 3; с кадастровым № 85:01:000000:106, распложенный по адресу: 
Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчик работ: Коваль Татьяна 
Владимировна, адрес: с. Иваническое, ул. Молодежная; с кадастровым № 38:20:000000:222, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 18 км северо-западнее г. Черемхово, за-
казчик работ: Филиппов Владимир Юрьевич, адрес: д. Малиновка, ул. Лесная, д. 31; с кадастровым № 
85:01:000000:31, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», за-
казчик работ: Огнева Людмила Владимировна, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Ук, 
ул. Первомайская, д. 39, кв. 1; с кадастровым № 38:04:070901:538, распложенный по адресу: Иркутская 
область, Заларинский район, заказчик работ: Малахов Вячеслав Васильевич, проживающий в д. Чадано-
ва, ул. Центральная, д.10. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах мониторинга соблюдения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Иркутской области 
в феврале 2021 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг 
соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области 
в феврале 2021 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом 
Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 349-уг, в муниципальных образованиях Иркут-
ской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области разме-
щена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».



Официальные новости АГО

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

22 ìàðòà 2021 ãîäà
¹ 21 (1536)íãàðñêèåíãàðñêèåÀ

ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

ÄÓÌÀ 
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî  îêðóãà 
âòîðîãî ñîçûâà 2020-2025 ãã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß

18.03.2021                                                                               ¹  17-Ï

Î ñîçûâå î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 23 ìàðòà 2021 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 20 Ðåãëàìåíòà Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæä¸ííîãî 
ðåøåíèåì Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò 30.04.2015 ãîäà ¹ 
01-01/01ðÄ,

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ :

1. Ñîçâàòü 23 ìàðòà 2021 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â äèñòàíöèîííîé 
ôîðìå ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

14.00-14.05 Îáñóæäåíèå ïîâåñòêè äíÿ

1. 14.05-14.20 Îá îò÷åòå ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àíãàðñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó ïî èòîãàì 
ðàáîòû çà 2020 ãîä 
Äîêëàä÷èê:   ïîëêîâíèê ïîëèöèè Ñóñëîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê 
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àíãàðñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó

2. 14.20-14.45 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãåíåðàëüíûé ïëàí Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
23.03.2016 ãîäà ¹ 159-14/01ðÄ 
Äîêëàä÷èê:  Êóçíåöîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - è.î. íà÷àëüíèêà Óïðàâëå-
íèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà

3. 14.45-15.00 Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2021 ãîä, óòâåðæäåí-
íûé ðåøåíèåì Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  30.10.2020 ãîäà   
¹ 07-02/02ðÄ 
Äîêëàä÷èê: Áîíäàð÷óê Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷ – ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî 
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

4. 15.00-15.10 Îá èñïîëíåíèè ðåøåíèÿ Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
24.12.2019 ãîäà ¹ 549-77/01ðÄ «Îá îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé è íàïðàâëåíèé ñðåäñòâ áþäæåòà Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
â 2020 ãîäó 
Äîêëàä÷èê: Ìèðîíîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà - çàìåñòèòåëü ìýðà - ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

5. 15.10-15.20 Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû Àíãàð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» è îïóáëèêîâàíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû 
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»
Äîêëàä÷èê: Êîðçîí Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà -  è.î. íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî 
îòäåëà àïïàðàòà Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

6. 15.20–15.25 Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî  ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû 
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäå-
íèè
Äîêëàä÷èê: Êîðçîí Òàòüÿíà Âèòàëüåâíà

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ. 
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Àíãàðñêèå âåäîìîñòè».

Ïðåäñåäàòåëü  Äóìû
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                                          À.À. Ãîðîäñêîé

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
ÄÓÌÀ 

Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî  îêðóãà 
âòîðîãî ñîçûâà 2020-2025 ãã.

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß

18.03.2021                                                                                                              ¹  18-Ï

Î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 23.03.2021 ãîäà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 21 Ðåãëàìåíòà Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæä¸ííîãî ðåøå-

íèåì Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò 30.04.2015 ãîäà ¹ 01-01/01ðÄ,

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ :

1. Ñîçâàòü 23 ìàðòà 2021 ãîäà â 15.30 ÷àñîâ â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà â äèñòàíöèîííîé ôîðìå âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

15.30-15.35 Îáñóæäåíèå ïîâåñòêè äíÿ

1. 15.35-15.55 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
îò 24.12.2019 ãîäà ¹ 550-77/01ðÄ «Î áþäæåòå Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ»
Äîêëàä÷èê:   Ìèðîíîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà – çàìåñòèòåëü ìýðà - ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ. 
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Àíãàðñêèå âåäîìîñòè».

Ïðåäñåäàòåëü  Äóìû                                                                               À.À. Ãîðîäñêîé

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

15.03.2021                                                                                                 ¹  213-ïà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.12.2016 ¹ 2697-ïà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22.12.2020 ¹ 32-
06/02ðÄ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò 
30.04.2015 ãîäà ¹ 07-01/01ðÄ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â ãðàíèöàõ Àí-
ãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 
28.10.2015 ¹ 107-08/01ðÄ, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, àäìèíè-
ñòðàöèÿ Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 06.12.2016 ¹ 
2697-ïà «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ ïàññàæèðîïîòîêîâ íà ðåãóëÿð-
íûõ ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ àâòîìîáèëüíîãî è íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», äàëåå 
– Ïîñòàíîâëåíèå, ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ¹ 1 «Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèÿ ïàññàæèðîïîòîêîâ íà ðåãó-
ëÿðíûõ ãîðîäñêèõ è ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ àâòîìîáèëüíîãî è íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî 
îáùåñòâåííîãî ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà òåððèòîðèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» ê 
Ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1.1. Â ïóíêòå 2.3 ñëîâà «Óïðàâëåíèå ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîìó õîçÿéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – 
Óïðàâëåíèå)» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êîìèòåò ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, ñòðîèòåëü-
ñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (äàëåå – Êîìèòåò)».

1.1.2. Â ïóíêòå 3.5 ñëîâà «íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó, æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, 
òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà».

1.1.3. Â ïóíêòå 3.6 ñëîâà «Óïðàâëåíèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîìó õîçÿéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àäìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «Êîìèòåòà ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, òðàíñïîðòó è ñâÿçè àä-
ìèíèñòðàöèè Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà». 

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Àíãàðñêèå âåäîìîñòè» è ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ìýð Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                       Ñ.À. Ïåòðîâ

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Местная религиозная организация православный приход Храма во имя преподобного Се-

рафима Саровского г. Ангарска Иркутской обл. Иркутской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) совместно с отделом экологии и лесного контроля управ-
ления по общественной безопасности администрации АГО  (в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 г. № 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 по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Православный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническо-
го задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Православный храм  во 
имя Преподобного Серафима Саровского» предусмотрено для строительства и последующей экс-
плуатации православного храма, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, г. Ангарск, ул. Пойменная, в 30 метрах севернее парка ДК «Современник».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Местная религиозная организация 
православный приход Храма во имя преподобного Серафима Саровского г. Ангарска Ир-
кутской обл. Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
Юридический адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 207/210квартал, д. 18, кв.75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации АГО, 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: «Православный храм  во имя 

Преподобного Серафима Саровского» 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);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-он, д.3, оф.1, тел.: 
8-395-5 614-800., 8-902-7-684-988 с 9-00 до 17-00 часов (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Право-
славный храм  во имя Преподобного Серафима Саровского» назначены на 30 апреля 2021 г. в 
11:00 часов, в здании администрации АГО,  по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Главпроект», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 

6 м-он, д.3, оф.1, тел.: 8-395-5 614-800., 8-908-6-515-174 .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АУ «ИркутскЛеспроект», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом 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 представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Лесной 
тепличный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой 
корневой системой», а именно по разработке 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 проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Лесной 
тепличный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой 
корневой системой», предусмотрено строительство тепличного комплекса (питомник) 
для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой по адресу: РФ, 
Иркутская область, муниципальное образование «Ангарский район», Усольское лесничество, 
Ангарское участковое лесничество, Мегетская дача, эксплуатационные леса, квартал № 45 (в. 
1ч, 2ч.). Кадастровый номер земельного участка: 38:26:011404:798.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АУ «ИркутскЛеспроект», адрес: 
664007, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - июль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 
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: «Лесной тепличный комплекс 

(питомник) для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12:00 до 13:00 с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Лесной тепличный комплекс (питомник) для выращивания посадочного материала с 
закрытой корневой системой» назначены на 27 апреля 2021 г. в 12:00 часов, в зале заседаний 
администрации Ангарского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квл. 59, д. 4, помещение 1, каб. 401. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, дом 115, офис 217.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Заказчик ООО «Звезда», совместно с Администрацией Ангарского городского округа (ру-

ководствуясь п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 
372), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации «Имущественный комплекс «Центр отдыха», 
расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска, 
участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022», 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 «Имуществен-
ный комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
парк имени 10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022» предусмо-
трено строительство по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия 
Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Звезда», адрес: 664011, Ир-
кутская обл., г. Иркутск, ул. Горького, дом 36Б, офис 1-18-4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 г. – 
май 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарско-
го городского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19, 8(3955)52-60-16, совместно с заказчиком.

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, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материа-
лов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Имущественный комплекс 
«Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 
10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022», 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 в письменном виде 
осуществляются в рабочие дни пн-чт с 09:00 до 18:00 часов, пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00 часов по адресам:

1) 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4(ул. К. Маркса, 19);
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13;
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Иму-

щественный комплекс «Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, парк имени 10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022» 
назначены на 27.04.2021 в 11:00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутский проектный центр» адрес: г.Иркутск, ул. 
Байкальская, 295/13, Тел/факс +7(3952) 703-980, e-mail: icsp@mail.ru

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному вари-
анту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664002, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 295/13 и г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), пн-чт с 09:00 до 18:00 
часов, пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 часов.

Уточнение
В информационное сообщение о начале общественных обсуждений на этапе представления 

первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Досуговый центр при аттракционе «Колесо обозрения «Кругозор» по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером 
38:26:040801:3022», опубликованное в газете «Ангарские ведомости» №7(1522) от 01 февраля 
2021г, необходимо внести следующее уточнение.

Решением заказчика ООО «Звезда» и Администрацией Ангарского городского округа было 
изменено наименование объекта. Новое наименование объекта: «Имущественный комплекс 
«Центр отдыха», расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 
10-летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022».

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского округа информирует о наличии земельного участка, на который может быть за-
ключен Договор на размещение нестационарного торгового объекта.

Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый квартал - 38:26:40502:6175/чзу:
Местоположение – Иркутская область, г Ангарск, квартал 188, слева от магазина «Лювена» 

(дом 2), участок 3;
Площадь – 8 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения нестационарного торгового объекта - киоска; 
Срок  разрешения на использование земельного участка –  до 25.12.2026;
Заявления от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, заинтересованных 

в заключении Договора на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 20.01.2021 № 15-па «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
Ангарского городского округа или государственная собственность на которые не разграни-
чена» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
(далее – Комитет) по адресу:  г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – по 22.04.2021. »

Председатель Комитета К.С. Бондарчук

«В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
Ангарского городского округа извещает о возможном установлении публичного сервитута 
для размещения объекта электросетевого хозяйства с целью технологического присоедине-
ния  потребителей в отношении земельного участка, площадью 19 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон Китой, улица Октябрьская. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок (с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты) 
в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте админи-
страции Ангарского городского округа – www.angarsk-adm.ru и газете «Ангарские ведомости». 

В целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подачи заявления 
возможно по предварительной записи, обратившись в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа по телефону 8 (3955) 50-41-20».

Председатель Комитета К.С. Бондарчу


