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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Международный Аэропорт Иркутск» уведомляет о начале общественных обсуж-

дени й по вопросу обоснования снятия запрета на выполнение взлетов грузовых самоле-
тов в направлении города в аэропорту Иркутска.

В рамках проведения обсуждений будут рассмотрены следующие вопросы:
1) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для 

всех типов грузовых воздушных судов 3 и 4 класса без ограничений;
2) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для ти-

пов грузовых воздушных судов 1 и 2 класса, с учетом точного контроля взлетной массы 
воздушных судов (для воздушных судов, допущенных к полетам на аэродроме с учетом 
ог раничений взлетной массы).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме собрания.
Примерные сроки проведения обсуждений: январь – март 2021 года.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов:  Документация по обоснованию снятия за-

прета на выполнение взлетов грузовых самолетов в направлении города в аэропорту 
Иркутска доступна (на бумажном носителе) для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159 и 664009, 
г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13 (здание терминала международных воздушных линий, 
2 этаж, каб. 208/2) с даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения по рабочим дням с 9:00 до 17:00. 

Информационная под держка проведения общественных обсуждений осуществляется 
на официальном сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» (www.iktport.ru).

Общественные обс уждения  в форме собрания состоятся 19 февраля 2021 года в 
14:00, по адресу : г.  Ирку тск, ул. Ширямова, 13 (здание терминала вну тренних воздуш-
ных линий, 4 этаж, конференц-зал).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответ-

ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановле-
нием г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Ир-
кутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-71-2018 до 
границ земельного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженер-
ных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом  «Те-
пловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обе-
спечения объекта капитального строительства «многоквартирные жилые дома», распо-
ложенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», 
филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик про-
ектной документации:  ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбоко-
ва, 2, помещение 11.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  отдел эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городско-
го обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

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

жающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документа-
ция, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 
по объекту «Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя» 
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 по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения  по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участ-
ка Заявителя» назначены на 25 февраля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Ир-
кутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 
9-00 до 17-00 часов. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 
Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении общественных об-
суждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия будут дополни-
тельно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ВОСТОК-ЛИДЕР», совместно с отделом экологической безопасности и кон-

троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической эксперти-
зе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участке 
38:36:000021:31007 по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска» , на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов 
исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проек-
том «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участ-
ке 38:36:000021:31007 по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска», 
предусмотрена реконструкция существующего здания в гостиницу по адресу: Иркут-
ская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д. 47. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000021:31007.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ВОСТОК-ЛИ-
ДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Чудотворская, стр. 1/1. Тел./факс: 8(3952) 203-710.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 
2020 г. - март 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:  Отдел эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городско-
го обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

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

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую сре-

ду, в том числе:  инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструк-
ция существующего здания в гостиницу на земельном участке 38:36:000021:31007 
по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска» 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 по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения  по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участке 
38:36:000021:31007 по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска»  назна-
чены на 24 февраля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и кон-
троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления 
режима самоизоляции, слушания будут проведены с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 
9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 
80 Конституции РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме 
онлайн-конференции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на 
официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.01.2021  № 404–02–11/21

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского 
обустройства администрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года № 404–02–557/2 
«О присвоении учетных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
города Иркутска»

В связи с регистрацией права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества — 
автомобильную дорогу общего пользования города Иркутска, руководствуясь статьей 8 Федерального 
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», статьями  44, 45 Устава 
города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, 
утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановле-
нием администрации города Иркутска от 9 июля 2012 года № 031–06–1474/12 «О порядке присвоения 
учетных номеров автомобильным дорогам, находящимся в собственности муниципального образова-
ния город Иркутск»,

1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства ад-
министрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года № 404–02–557/2 «О присвоении учетных номеров 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска», с последним изме-
нением, внесенным распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустрой-
ства администрации города Иркутска от 17 декабря 2020  года № 404–02–598/20, изменение, дополнив 
раздел «Свердловский административный округ» таблицы Приложения № 1 строкой 315 следующего 
содержания:

«

315 С-316 Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 
№ 33 (Школа № 55)

Свердловский

».

2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента дорожной деятельности 

и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направле-

ние настоящего распоряжения в управление по информационной политике, связям со средствами мас-

совой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. заместителя мэра — председателя

комитета городского обустройства

администрации города Иркутска  В.В. Преловский


