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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


