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«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр

 
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЛИ ЧАСТИ 

ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок продления срока освоения гранта в форме субсидий или части гранта в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в соответствии 
с абзацем одиннадцатым подпункта 18 пункта 9 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и 
(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 
2013 года № 254-пп (далее – Положение 254-пп).

2. Продление срока использования гранта в форме субсидии или части гранта в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм (далее - продление срока использования гранта) 
осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) не более чем на 12 
месяцев для крестьянских (фермерских) хозяйств, которым гранты в форме субсидий в соответствии с Положением 254-пп 
предоставлены в 2018 – 2020 годах (далее – грант, получатель гранта).

3. Для принятия министерством решения о продлении срока использования гранта является заявление о продлении 
срока использования гранта, содержащие аргументированное обоснование наступления обстоятельств непреодолимой силы в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, препятствующих освоению средств гранта в срок, установленный 
Положением 254-пп (далее – заявление), подписанное получателем и заверенное печатью (при наличии печати).

4. Основанием для принятия министерством решения о продлении срока использования гранта является негативное 
влияние на финансово-экономическую деятельность получателя гранта распространение новой коронавирусной инфекции.

5. В случае необходимости продления срока  использования гранта получатель гранта представляет в министерство на 
бумажном носителе лично либо по почте заявление, составленное в произвольной форме, подписанное получателем гранта 
и заверенное печатью (при наличии печати), с указанием конкретного срока планируемого продления, не превышающий 12 
месяцев.

6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, рассматривает его и 
принимает решение о продлении срока использования гранта либо об отказе в продлении срока использования гранта.

7. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, уведомляет получателя гранта о принятом решении.
8. Основанием для отказа в продлении срока использования гранта является:
- представление заявления в срок, превышающий 24 месяца со дня поступления гранта в форме субсидии на счет 

получателя гранта;

- представление заявления, не содержащего аргументированного основания, препятствующего освоению средств гранта 
в срок, установленный Положением 254-пп.

9. Продление министерством срока использования гранта является основанием для заключения дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта в форме субсидии на развитие 
семейной животноводческой фермы в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства, заключенному между министерством и получателем гранта в соответствии с Положением 254-пп.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.П. Сумароков

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 1 апреля 2021 года № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  от 21 мая 2018 года № 37-мпр

 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕН НА 2020 - 2021 ГОДЫ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок применения мер ответственности получателей гранта в форме субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм за нарушение обязательств, 
предусмотренных бизнес-планом, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы (далее – Получатель, грант) в 
соответствии с пунктом 45 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на 
развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп.

2. В случае нарушения Получателем обязательств, предусмотренных бизнес-планом министерство в течение 10 
рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет Получателю требование о возврате гранта (части гранта) в 
размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому Получателем результату по исполнению обязательств, 
предусмотренных бизнес-планом, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы.

3. Грант (часть гранта) подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления 
соответствующего требования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчик работ: Никитин Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Ново-Иркутский, ул. Васильковая, д. 10, тел. 89249966001.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Ступин Алексей Николаевич, работающий в ООО «ГеоКадастр», номер 
квалификационного аттестата 38-11-130, контактный телефон 89021799030, почтовый адрес: 665717, 
Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, адрес электронной почты: stupa81@mail.ru, вы-
полняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:02:000000:114, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, с целью опреде-
ления размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Са-
винкина Наталья Иннокентьевна. Почтовый адрес заказчика: 665762, Россия, Иркутская область, Братский 
район, с. Кузнецовка, ул. Первомайская, д. 18, кв. 2, контактный телефон 89021790946.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Ир кутская область, Брат-
ский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 665717, Иркутская 
область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2.
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ОБЪЯВЛЕНИE ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 1996 году СПТУ № 12 г. Читы на имя Литвинцевой Евгении 

Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б 5421075) об основном общем образовании, выданный в 2003 году МОУ СОШ 
№ 9 г. Иркутска на имя Никитиной Виктории Валентиновны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (Е 124022), выданный 26.06.2006 г. Профессиональным училищем № 30 г. 
Ангарска на имя Струц Светланы Георгиевны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Ангарского городского округа, общество с ограниченной ответственностью «Крепко-
Строй», общество с ограниченной ответственностью «Сибна», совместно с отделом экологии и  лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Берегоукрепление на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Берегоукрепление на участ-
ке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», предусмотрено 
проведение работ по берегоукреплению правого берега реки Китой в городе Ангарске Иркутской области на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова. 

Наименование и адрес заказчиков: 
Администрация Ангарского городского округа (адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 63, д. 2);
ООО «Крепко-Строй» (адрес: 665463, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр. Комсомольский, д. 55);
ООО «Сибна» (адрес: 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Марата, д. 1).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с за-
казчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведе-

ние оценки воздействия на окружающую среду: 19.04.2021-20.05.2021. Сроки ознакомления общественности 

с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 20.04.2021-
19.05.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города 
Ангарск (II очередь)», состоятся 20.05.2021 в 14:00 часов в здании  администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 21.05.2021-24.07.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности: 23.05.2021-24.06.2021. Сроки ознакомления общественности 
с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 23.05.2021-23.06.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической 
экспертизы «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой го-
рода Ангарск (II очередь)», состоятся 24.06.2021 в 14:00 часов в здании  администрации Ангарского городско-
го округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 25.06.2021 – 30.06.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверж-
дения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 30.06.2021 – 24.07.2021.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой го-
рода Ангарск (II очередь)» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду 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 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел. 8 (3952) 724910, понедельник – пятница с 9-00 до 17-
00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 8 

(3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 20.04.2021-24.07.2021.

УВЕДОМЛЕНИЕ о технической ошибке, допущенной  
в ходе проведения общественных обсуждений

Федеральное бюджетное государственное учреждение «Иркутская межобластная ветеринарная ла-
боратория», адрес: 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4, телефон: +7 (3952) 39-49-09, 
ИНН 3812008496 (далее – ФГБУ «Иркутская МВЛ») совместно с Администрацией города Иркутска, в со-
ответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приложе-
нием к приказу от 16 мая 2000 года № 372 Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Администрации г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую пред-
полагается осуществлять на территории г. Иркутска», провели общественные обсуждения на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения блока (корпуса) соответствующего уровня биоло-
гической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по 
адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» 10.11.2021;

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной доку-
ментации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия объекта государственной эколо-
гической экспертизы «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения блока (корпуса) 
соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными 
болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» 23.12.2020.

В дополнение к ранее опубликованной информации о проведении общественных обсуждений (состо-
явшихся в форме слушаний), доведенной до сведения общественности и других участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду через средства массовой информации (официальные издания федеральных 
органов исполнительной власти – газета «Транспорт России» от 05-11.10.2020 № 41 (1160), органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации – газета «Областная» от 07.10.2020 № 111 (2163), органов 
местного самоуправления – газета «Иркутск Официальный» от 06.10.2020 № 38 (890), на территории кото-
рых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, ФГБУ «Иркутская МВЛ» 
сообщает, что в ходе подписания технических заданий, программ выполнения работ, проведения исследо-
ваний по оценке воздействия на окружающую среду и проведении общественных обсуждений, допущена 
техническая ошибка в наименовании объекта - пропущено слово «лабораторного». 

В этой связи, с целью исправления допущенной технической ошибки, ФГБУ «Иркутская МВЛ» сообщает, 
что название объекта намечаемой деятельности, цель и месторасположение намечаемой деятельности не-
обходимо читать в следующей редакции:

«Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения лабораторного блока (корпуса) 
соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными 
болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской 
области вместе с ООО «ГИП», являющегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, со-
вместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муници-
пального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «Положением о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район», утвержденного поста-
новлением администрации Слюдянского района от 28 июня 2017 г. № 346) уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы проектной документации:

1. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением, II этап (прибрежная и предгорная части), сети бытовой канализации с КНС, тепловые сети»;

2. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Сеть наружного водопровода. Насо-
сная станция»;

3. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 225 ма-
шиномест»;

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением, III этап (фрагмент 3)»;

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Благоустройство и озеленение тер-
ритории»;

6. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - КПП, ограждение территории и на-
ружное освещение»,

в соответствии с утвержденным Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду на этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки 
предварительного и окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 
район».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдян-
ский район, г. Байкальск. Земельный участок, отведенный для размещения объектов ОЭЗ, состоит из двух 
частей: -предгорной и прибрежной. Границы предгорного участка проходят: - на западе по ручью Болотному, 
на востоке по р. Харлахта, на севере по автомагистрали М55. Границы прибрежной территории проходят: -на 
востоке по р. Солзан, на западе по реке Харлахта, на севере – по береговой линии озера Байкала на юге 
вдоль городской магистрали.

Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Иркутской области». Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Пискунова,46. Телефон 8 (3952) 707-586. E-mail: uks2008@list.ru. Директор – А. В. Зыбайло

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 – июнь 2021
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел стратегического развития 

управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального 
района (адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г. Слюдянка, ул.Ржанова, 2)

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-

щую среду: с 08.04.2021 до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду.
Срок и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду: с 15.04.2021 по 19.05.2021
Дата и место проведения общественных слушаний: Общественные обсуждения предварительных ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду по вышеперечисленным объектам государственной 
экологической экспертизы назначены на 19.05.2021 в 14:00 часов в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» 
г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Юж-
ный, квартал 2, д. 51.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: с 20.05.2021 по 18.06.2021.

Адреса доступности документов по вышеперечисленным объектам государственной экологической экс-
пертизы проектной документации на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду, а 
также принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в рабочие 
дни с 08:00 до 16:30 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресам:

- 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 Отдел стратегического развития 
администрации муниципального района в здании Администрации Слюдянского муниципального района;

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, ка-
бинет 26, Отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений в здании Администрации 
Байкальского городского поселения

- 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76, кабинет 15 в здании ОГКУ «УКС Иркутской области».
Сроки приема письменных замечаний и предложений: c 15.04.2021 по 18.06.2021


