
№ 27 (10560) от 19 июля 2019 г.

Официальный отдел

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1667 г. Иркутск

О регистрации Игнатьева Артёма Евгеньевича кандидатом  в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Игнатьева Артёма 
Евгеньевича  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Игнатьева Артёма Евгеньевича, граж-
данина Российской Федерации, 1984 года рождения, генерального директора ООО «Норд-Вест», прожива-
ющего в Иркутской области  г. Иркутск, выдвинутого в порядке самовыдвижения,  «16» июля 2019 года  в  11 
часов 10 минут.

2. Выдать Игнатьеву Артёму Евгеньевичу удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1668 г. Иркутск

О регистрации Пешкова Александра Алексеевичакандидатом  в депутаты 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Пешкова Александра 
Алексеевича  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального образова-

ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Пешкова Александра Алексеевича, 
гражданина Российской Федерации, 1982 года рождения, директора ООО «Топливная Компания Омега-
Ойл», проживающего в Иркутской области, Иркутском районе, д. Грановщина, выдвинутого в порядке само-
выдвижения,  «16» июля 2019 года  в  11 часов 15 минут.

2. Выдать Пешкову Александру Алексеевичу  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1669 г. Иркутск

О регистрации Хомича Александра Олеговича кандидатом  в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Хомича Александра 
Олеговича  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 3 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года   
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для реги-
страции кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного  муниципального образо-

вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Хомича Александра Олеговича, 
гражданина Российской Федерации, 1968 года рождения, проректора по административно-хозяйственной 
работе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», проживаю-
щего в Иркутской области, г. Иркутск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, депутата Думы Иркутского 
районного муниципального образования на непостоянной основе,  «16» июля  2019 года  в  11 часов 20 минут.

2. Выдать Хомичу  Александру  Олеговичу  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1670 г. Иркутск

О регистрации Голышева Романа Валентиновича кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации  Голышева Романа 
Валентиновича  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 требованиям Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года   № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для ре-
гистрации кандидата документы,  в  соответствии с частью 11 статьи  33, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты  Думы Иркутского районного  муниципального образо-

вания седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Голышева Романа Валентиновича, 
гражданина Российской Федерации, 1978 года рождения, генерального директора ООО «ОЗ-ОЙЛ», прожи-
вающего в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. Маркова, выдвинутого избирательным объедине-
нием – Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, члена ЛДПР,  «16» июля 2019 года  в  11 часов 25 минут.

2. Выдать Голышеву Роману Валентиновичу  удостоверение о регистрации    установленного образца.
3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1671 г. Иркутск

О заверении списка кандидата по одномандатному избирательному округу № 
6, выдвинутого избирательным объединением – Региональным отделением 
Политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Иркутской области при проведении 
выборов депутатов Думы  Иркутского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидата по одномандатному  избира-
тельному округу № 6, выдвинутого избирательным объединением – Региональным отделением Политиче-
ской партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Иркутской области  при проведении выборов депутатов Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва, в  соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидата  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 6  в количестве одного  человека, выдви-
нутых в установленном порядке избирательным объединением – Региональным отделением Политической 
партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Иркутской области при проведении выборов депутатов Думы Иркутского район-
ного муниципального образования седьмого созыва. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
 избирательной комиссии 
от 16 июля 2019 года № 137/1671

Список кандидатов по одномандатному избирательному округу № 6, при проведении выбо-
ров депутатов Думы  Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва 

выдвинутого избирательным объединением – Региональным отделением Политической 
партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ» Иркутской области 

Одномандатный избирательный округ № 6
Пучеглазов Егор Александрович, дата рождения – 7 мая 1990 года, место рождения – гор. Иркутск, адрес 

места жительства – Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – ООО  «ОЛТА», генеральный директор, член Политической партии 
«РОДНАЯ ПАРТИЯ» Иркутской области, учредитель партии.

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1672 г. Иркутск

О заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам  
№№ 3, 12, выдвинутых избирательным объединением –  Региональным отде-
лением в Иркутской области Политической партии «Гражданская платформа» 
при проведении выборов депутатов Думы  Иркутского районного муниципаль-
ного образования седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов  по одномандатным  из-
бирательным  округам №№ 3, 12, выдвинутых избирательным объединением – Региональным отделением 
Иркутской области Политической партии «Гражданская платформа» при проведении выборов депутатов 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва, в  соответствии с частями 8, 9 
статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов  по одномандатным  избирательным  округам №№ 3, 12, выдвинутых из-

бирательным объединением – Региональным отделением Иркутской области Политической партии «Граж-
данская платформа»  в количестве двух  человек, выдвинутых в установленном порядке избирательным 
объединением – Региональным отделением Иркутской области Политической партии «Гражданская плат-
форма»   при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования 
седьмого созыва. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
 избирательной комиссии 
от 16 июля 2019 года № 137/1672

Список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам  №№ 3, 12, при проведении выборов депутатов 
Думы  Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва выдвинутых 

избирательным объединением – Региональным отделением в Иркутской области Политиче-
ской партии «Гражданская платформа» 

Одномандатный избирательный округ № 3
Бабак Андрей Валерьевич, дата рождения – 15 ноября 1980 года, место рождения – пос. Усть-Нера Ой-

мяконского района Якутской АССР, адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род  занятий – индивидуальный предприниматель, депутат 
Думы Дзержинского муниципального образования.

Одномандатный избирательный округ № 12
Арженевский Андрей Борисович, дата рождения – 18 декабря 1972 года, место рождения – гор. Киренск 

Иркутской области,  адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род  занятий – областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Иркутская городская поликлиника №17», бухгалтер.

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1673 г. Иркутск

О заверении списка кандидата по одномандатному избирательному округу 
№ 5, выдвинутого избирательным объединением – Иркутским региональным 
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ  РОССИИ» при проведении вы-
боров депутатов Думы  Иркутского районного муниципального  образования 
седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидата по одномандатному  избира-
тельному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением – Иркутским региональным отделением 

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 27 (10560) 19 июля 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 27 (10560) 19 июля 2019 г.

политической партии «ПАТРИОТЫ  РОССИИ» при проведении выборов депутатов Думы Иркутского район-
ного муниципального образования седьмого созыва, в  соответствии с частями 8, 9 статьи 52 Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидата  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования  

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 5  в количестве одного  человека, выдвину-
того в установленном порядке избирательным объединением – Иркутским региональным отделением по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного 
муниципального образования седьмого созыва. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
 избирательной комиссии 
от 16 июля 2019 года № 137/1673

Список кандидатов по одномандатному избирательному округу № 5, при проведении вы-
боров депутатов Думы  Иркутского районного муниципального образования седьмого 

созыва выдвинутого избирательным объединением –Иркутским региональным отделением 
политической партии «ПАТРИОТЫ  РОССИИ»

Одномандатный избирательный округ № 5
Парыгин Николай Николаевич, дата рождения – 12 мая 1977 года, место рождения – г. Шахтерск  Угле-

горского  района Сахалинской области,  адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий.

Решение
 16 июля 2019 года  № 137/1674 г. Иркутск

О заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам  
№№ 1, 5, 11, выдвинутых избирательным объединением – Региональным от-
делением в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» при проведении выборов депутатов Думы  Иркутского районного му-
ниципального образования седьмого созыва

Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов  по одномандатным  избира-

тельным  округам №№ 1, 5, 11, выдвинутых избирательным объединением – Региональным отделением Ир-
кутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» при проведении выборов депутатов 
Думы Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва, в  соответствии с частями 8, 9 
статьи 52 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов  по одномандатным  избирательным  округам №№  1, 5, 11, выдвинутых из-

бирательным объединением – Региональным отделением Иркутской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА»  в количестве трех  человек, выдвинутых в установленном порядке избирательным 
объединением – Региональным отделением Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА»   при проведении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва. 

2. Выдать настоящее решение с копией заверенного списка, указанного в пункте 1 решения, уполномо-
ченному представителю данного избирательного объединения в течение одних суток. 

3. Настоящее решение направить в  газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Список заверен решением 
Иркутской районной территориальной
 избирательной комиссии 
от 16 июля 2019 года № 137/1674

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам  №№ 1, 5, 11, при проведении 
выборов депутатов Думы  Иркутского районного муниципального образования седьмого со-

зыва выдвинутых избирательным объединением – Региональным отделением в Иркутской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Одномандатный избирательный округ № 1
Барышев  Евгений  Петрович,  дата  рождения – 21 октября 1973 года, место рождения – г. Иркутск, адрес 

места жительства – Иркутская область, Иркутский район, п. Тальцы, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род  занятий – директор ООО «Иркутск-Строй-Контроль», член Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Одномандатный избирательный округ № 5
Халипов Роман Валентинович, дата рождения – 28 сентября 1968 года, место рождения – г. Иркутск,  

адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род  занятий – генеральный директор ООО «Проминструмент».

Одномандатный избирательный округ № 11
Михайлик Антон Алексеевич,  дата  рождения – 23 сентября 1986 года, место рождения – г. Иркутск, 

адрес места жительства – Иркутская область, г. Иркутск, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род  занятий – временно неработающий.

Постановление

 от «10» 07 2019г.   № 351

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке 
модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные об-

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626», 
включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
21.08.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию 
общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 
области», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период 

до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляются в рабочие дни с 19.07.2019 по 21.08.2019 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 
часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2;
3) 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
4) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального об-

разования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании 

поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «10» 07 2019г.    № 352

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке 
модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рас-
смотрев заявление заказчика работ – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные об-

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Выполнение проектных 
и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 38:06:141202:ЗУ1», 
включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная 
документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
21.08.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию 
общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской 
области», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных 
слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период 

до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляются в рабочие дни с 19.07.2019 по 21.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 
часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2;
3) 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
4) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального об-

разования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании 

поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О
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район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, земельный отдел (Бублик Н. В.) в период с 19 июля до 31 июля 2019 
года, по рабочим дням: с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

4. Установить способы доведения до населения информации о проведении общественных слушаний: 
газета «Ангарские огни», объявления в районе расположения земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 38:06:000000:7385, 38:06:000000:7386, 38:06:000000:7388, на официальном сайте Марковского муници-
пального образования по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Назначить председательствующего на общественных слушаниях: начальника земельного отдела ад-
министрации Бублик Н. В. 

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

�� К У М И � И Щ В Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 38:06:144004:275; 38:06:144004:318; 
38:06:144004:317; 38:06:144004:110.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Ир-
кутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта - воздушной линии 
электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, в целях организации технологического присоединения к 
сетям инженерно- технического обеспечения, согласно договоров на технологическое присоединение, 
ходатайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Электросетевая 
компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:144004:275 площадью 592 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:144004:318 площадью 2264 кв.м., расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, часть земельного участка с кадастровым номером 
38:06:144004:317 площадью 718 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,  
д. Бурдаковка, часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:144004:110  площадью 40 кв.м., рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на 
земельные участки, можно по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, втор-
ник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

 Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутского районного муни-
ципального образования www.irkraion.ru. 

Размещение объекта необходимо для технического присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, согласно договоров на технологическое присоединение.

 Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сервиту-
та приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета В.А. Сорокин

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Оповещение об участии общественности в подготовке и обсуждении (в форме 
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1996 года №174 «Об экологической 
экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372, 04 
декабря 2018 года проведены публичные слушания по составлению технического задания на проведение 
ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Поэтапное строительство объектов придо-
рожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Сосновая, 70». 

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:130701:174.
Цель намечаемой деятельности: строительство гаража на 8 легковых автомобилей и гостиницы на 24 

места.
Заказчик: Холходжаев Фархат Икромович, (адрес: 664049, Иркутская обл., гор. Иркутск, Юбилейный 

мкр., 60, кв. 61). 

�� М А Р К О В С К О Е � М О

Постановление
 От 12 июля 2019 года   № 1011   р. п. Маркова

О проведении общественных слушаний по установлению публичного серви-
тута на земельных участках с кадастровыми номерами: 38:06:000000:7385, 
38:06:000000:7386, 38:06:000000:7388, расположенных на территории Марков- 
ского муниципального образования  

 Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Марковского муниципального образования, Положением о порядке установления и 
прекращения публичных сервитутов на земельных участках, расположенных на территории Марковского 
муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования, рассмотрев за-
явление гр. Чупина Сергея Викторовича, действующего по доверенности от 05 февраля 2019 года, зареги-
стрированной в реестре за № 38/76-н/38-2019-2-116, за гр. Уколова Дмитрия Викторовича и гр. Щепиловой 
Марины Олеговны, и представленные документы, Администрация Марковского муниципального образо-
вания 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные слушания по вопросу установления ограниченного пользования чужими 

земельными участками: постоянного публичного сервитута ориентировочной площадью 611,86 кв. м., в т. ч.: 
- площадью 587,03 кв. м. на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7385, рас-

положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район;
- площадью 6,93 кв. м. на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7386, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район;
- площадью 17,9 кв. м. на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7388, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в целях использования вышеуказанных земель-
ных участков для прохода или проезда через земельные участки.

Время проведения слушаний: 31 июля 2019 года, 18 часов 00 минут; место проведения: Иркутский рай-
он, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 в помещении МУК «Социально-культурный центр» (Дом культуры). 

Подготовку и проведение общественных слушаний с соблюдением порядка и правил, установленных 
Положением о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на земельных участках, рас-
положенных на территории Марковского муниципального образования, поручить земельному отделу ад-
министрации (начальник отдела Бублик Н. В.).

2.1. Определить следующий состав участников слушаний: собственники земельных участков: Шичалин Г. 
В., Шичалин П. В., Пластинин А. Л., Шичалина О. В., Шичалин А. С., Шичалина В. П., Уколов Д. В., Щепилова М. О. 

2.3 Перед началом общественных слушаний участники общественных слушаний подлежат регистра-
ции. При регистрации физические лица предъявляют документы, удостоверяющие личность; представи-
тели юридических лиц- документы, подтверждающие полномочия представителя, оформленные в уста-
новленном законодательством порядке. Лица, не прошедшие регистрацию, к общественным слушаниям не 
допускаются. 

3. Определить, что предложения по вопросу общественных слушаний принимаются в письменном виде 
с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства в ад-
министрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 

Постановление
 от «10» 07 2019г.  № 353

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Поэтапное строительство объектов придорожного сервиса по адресу: Ир-
кутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Сосновая, 70» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – Холходжаева Фархата Икромовича, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные об-

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Поэтапное строитель-
ство объектов придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. 
Сосновая, 70» включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная до-
кументация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
16.08.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением 
администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за  

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – Холходжаевым Фархатом Икромовичем в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-

токольной группы общественных слушаний;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ Холходжаеву Фархату Икромовичу:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период 

до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и обще-

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляются в рабочие дни с 16.07.2019 по 16.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального образо-

вания);
3) 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 55, кабинет 212.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании 

поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
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Генеральный проектировщик: ООО ПСТК «РЕСУРС», генеральный директор Канин Дмитрий Иванович.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
1-й этап: с 01 августа 2018 г. по 27 августа 2019 г. подготовка обосновывающей документации и описа-

ние намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности, предварительная 
оценка и составление технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
приём и документирование замечаний и предложений от общественности, требований специально упол-
номоченных органов по охране окружающей среды, подготовка предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду;

2-й этап: 27 августа 2019 г в 16 часов 00 минут местного времени проведение общественных обсуждений 
предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Место проведения слушаний: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, актовый зал 
администрации Иркутского района.

3-й этап: с 27 августа 2019 г по 27 сентября 2019 г принятие от граждан и общественных организаций 
письменных предложений и замечаний, и их устранение, подготовка окончательного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту  материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду с момента их утверждения и до принятия решения о реализации намечае-
мой деятельности.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 
охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Форма общественных обсуждений – слушания. Предложения и замечания предоставляются в письмен-
ной форме.

В течение 30 дней с момента настоящей публикации техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду доступно с 09:00 до 16:00 в рабочие дни по адресам: 

- 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 55, корп. А, каб. 212; 
- 664001, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17; 
- по электронной почте: 345092@mail.ru.
Управление инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации Иркут-

ского района при содействии заказчика организует информирование и доступ общественности к обсуж-
дению материалов по оценке воздействия на окружающую среду и техническому заданию на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду. 7200

Извещение о проведении общественных обсуждений

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-
ской области», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию  администрации   Иркутского   районного   муниципального образования (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-аку-
шерского пункта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, 
кадастровый номер участка 38:06:141202:ЗУ1, а именно разработку 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 техническо-
го задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение про-
ектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер 
участка 38:06:141202:ЗУ1» предусмотрено строительство модульного фельдшерско-акушерского пун-
кта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Бурдаковка..

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». Адрес: 
664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 3808052252; 
КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, ОГКУ «УКС Ир-
кутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. Теле-
фон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации   Иркутского   районного   муниципаль-
ного образования, 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: «Выполнение проектных и изы-

скательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1» в рабочие дни с 19.07.2019 по 21.08.2019 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 
часов по адресам:664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;664050, г. Иркутск, ул. Дыбов-
ского 8/2; 664007,  г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в 
здании администрации Ушаковского муниципального образования) и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 
664050, Иркутская область г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 22.08.2019 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 19.07.2019 по 21.08.2019 
с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1, каб. 300;664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2; 664007,  г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.221;664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования) и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 664050, Иркутская область г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполне-
ние проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пун-
кта расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бурдаковка, кадастровый 
номер участка 38:06:141202:ЗУ1» назначены на 21 августа 2019 г. в 16:00 часов по местному времени, 
по адресу: 664001,   г. Иркутск,   ул.   Рабочего   Штаба,   д.  17   (в  здании  администрации Иркутского 
районного муниципального образования). Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Иркутской области», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Выполнение проектных и изыскательских работ по привязке 
модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного по адресу: Иркутский район, д. 
Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 

пункта расположенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626» предусмотрено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, деревня Худякова.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области». Адрес: 
664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. Булдаков А.Л. Телефон/факс: (3952) 707-518. ИНН 3808052252; 
КПП 38490100 УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области л/сч. 02342000010, ОГКУ «УКС 
Иркутской области»).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Палп-Строй» 664050 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2. Контактное лицо Сахаровский Александр Анатольевич. 
Телефон 8-902-1-709-299.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 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: «Выполнение проектных и 

изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского пункта расположенного 
по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 38:06:140301:626» с 19.07.2019 
по 21.08.2019 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 по адресам: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
д. 40, корп.1, каб. 300;664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2;664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.221;664511, Иркутский район, с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования) и в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 664050, Иркутская 
область г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Прием замечаний и предложений от физических и юридических лиц осуществляется до 20.08.2019 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в рабочие дни с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;664050, г. 
Иркутск, ул. Дыбовского, 8/2;664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221; 664511, Иркутский район, 
с. Пивовариха (в здании администрации Ушаковского муниципального образования) и в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 664050, Иркутская область г. Иркутск, ул. Дыбовского 8/2,.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
проектных и изыскательских работ по привязке модульного фельдшерско-акушерского 
пункта расположенного по адресу: Иркутский район, д. Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626» назначены на 21.08.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.42,5

Извещение о проведении общественных обсуждений

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского поселения, 
совместно Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации 
Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а 
р.п. Маркова Иркутского района», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
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  «Вынос канали-
зационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района» предусмотрен 
вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района, 
Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Марковского муници-
пального образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,  
37. Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, улица Молодежная, 1

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации   Иркутского   районного муниципаль-
ного образования, совместно с заказчиком или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Вынос канализационной сети с территории детского сада Марко-
ва 25а р.п. Маркова Иркутского района» доступны в течение не менее 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по адресам: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодёжная, 1, каб. 1, 
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Вынос кана-

лизационной сети с территории детского сада Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района» на-
значены на 26 августа 2019 г. в 16:00 часов, в здании муниципального учреждение культуры «Социально-
культурный центр» Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. 
Маркова, ул. Мира, 15а.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Стройпроект», адрес: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
пр-т Строителей, д.102. Тел./факс (3843) 900897.

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: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 
300, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

Уважаемые читатели!
В постановлении администрации Иркутского районного муниципального образования от 04.06.2019 № 

277 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референ-
думов на территории Иркутского районного муниципального образования»,  опубликованном в газете от 
05.06.19 № 25, допущены технические ошибки в части написания местонахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещения для голосования на избирательном участке № 821: вместо слова «клуб» следует 
читать «передвижной пункт» и в части описания границ избирательных участков № 828, № 829: на избира-
тельном участке № 828 вместо слов 

«д. Позднякова» следует читать «д. Позднякова, ТСН «Русь», на избирательном участке № 829 слова «д. 
Позднякова, ТСН «Русь» исключить. 

Начальник ОКУ С.В. Базикова


