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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом № 299, выданный 15.05.1990 г. ОГОУ НПО Профессиональное училище № 65 г. 

Иркутска на имя Серебренниковой Елены Александровны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (СБ 3452457), выданный 18.07.2003 г. Профессиональным лицеем № 25 г. Саян-
ска Иркутской области на имя Шергина Василия Александровича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Областное  Государственное казенное  учреждение  «Управление  капитального  строительства  Ир-
кутской области»  совместно  с Администрацией  муниципального  образования  Слюдянский район  в соот-
ветствии  с требованиями  Федерального  закона  от 23 ноября  1995 года № 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» 
и Постановлением  Администрации муниципального  образования  Слюдянский  район от  28.06.2017 г. № 
346, уведомляет  о начале  общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной  инфор-
мации по объектам государственной экологической экспертизы  

1. «Объекты  инфраструктуры  для обустройства  особой экономической  зоны  туристско-рекреаци-
онного  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. 
Насосная станция.

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

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа на территории  муниципального образования  «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 
225 машиномест.

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования « Слюдянский район»- КПП, ограждение территории 
и наружное освещение. 

6.«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Благоустройство 
и озеленение территории», а именно  разработку технического задания по оценке воздействия на окружа-
ющую среду, входящего  в состав  предварительных  материалов оценки  воздействия  на  окружающую 
среду, технического задания  на выполнение  инженерных   изысканий  и технического задания  на разра-
ботку  проектной документации ( далее – технические задания )

 Наименование объектов: 
1. «Объекты  инфраструктуры  для обустройства  особой экономической  зоны  туристско-рекреаци-

онного  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. На-
сосная станция.

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

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования  «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 225 
машиномест.

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»- КПП, ограждение территории и 
наружное освещение. 

6.«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Благоустройство 
и озеленение территории»

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство объектов инфраструкту-
ры для обустройства   особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муници-
пального  образования  «Слюдянский район». Объект располагается на территории Иркутской области, г. 
Байкальск.  

Наименование и адрес заказчика: заказчик - Областное государственное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, г.  Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76 
тел. 8 (3952) 707-586.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения:  Администрация муниципального 
образования  Слюдянский район (665904, Иркутская область г. Слюдянка , ул. Ржанова, 2).

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: с 22.02.21 г.  по 10.06.21 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Срок и место доступности технического задания: с 22.02.21 по 10.06.2021г.
по адресам:
в здании Администрации муниципального  образования Слюдянский район- 665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова,2. Кабинет 9, в отделе  стратегического  развития администрации  муни-
ципального района:  тел./факс 8 (39544) 51-200,51-205,е-mail: slradm@irk.ru, понедельник -пятница с 8-00 
до 17-00 часов, обед с 12 -00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании администрации Байкальского городского поселения-665930, Иркутская  область, Слюдян-
ский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д.16, 1 этаж, кабинет 26, отдел  Архитекту-
ры, капитального  строительства  и земельных отношений , тел.8 (39542) 33410, e-mail: am@admbaik.ru, 
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед  с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании ОГКУ «УКС Иркутской области» 664047 г. Иркутск, ул. Пискунова,стр. 76. понедельник- 
пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 – 14-00часов местного времени, тел (3952) 707586, е-mail: 
uks2008@list.ru

 Общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы
 1. «Объекты  инфраструктуры  для обустройства  особой экономической  зоны  туристско-рекреаци-

онного  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. 
Насосная станция.

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

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования  «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 225 
машиномест.

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа на территории муниципального образования «Слюдянский район»- КПП, ограждение территории и 
наружное освещение. 

6.«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Благоустройство 
и озеленение территории» назначены на 29.03.2021г. в 14:00ч. местного времени по адресу: здание МКУ 
Дом культуры  «Юбилейный  города Байкальска -665930, Иркутская область, Слюдянский  район, город  
Байкальск, микрорайон , квартал 2, д. 51

Исполнитель работ по техническому заданию и материалам ОВОС: ООО  «СИБЛИДЕР», 664025, Ир-
кутская область, г. Иркутск, 5-й Армии, 2/1 офис 205. Тел / факс (3952) 707-109.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений о реализа-
ции намечаемой деятельности производится с 22.02.21   по 29.03.21 г. по адресам:

-в здании Администрации муниципального образования Слюдянский район -665904, Иркутская об-
ласть г. Слюдянка, ул. Ржанова,2 кабинет 9, в отделе стратегического развития администрации муници-
пального района; тел/ факс 8 (39544) 51-200,51-205, e-mail:slradm@irk.ru. понедельник -пятница с 8-00 до 
17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов  местного времени;

- в здании администрации Байкальского городского поселения-665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, город Байкальск, микрорайон   Южный,3 квартал, д.16,1 этаж, кабинет 26, отдел Архитектуры, 
капитального строительства   и земельных отношений, тел.8 (39542)33410, e-mail: аm@ admbaik.ru. поне-
дельник -пятница c 8-00 до 17-00 часов. Обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании ОГКУ «УКС Иркутской области»- 664047, г. Иркутск,  ул. Пискунова, стр.46. кабинет15, по-
недельник -пятница с 9-00 до 18-00ч., обед с 13-00 до 14-00 часов местного времени, тел8 (3952) 707-586, 
e-mail: uks2008@ list.ru

Телефон для справок:
ОГАУ «Редакция газеты Областная»
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПЕРЕНОСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АО «Международный Аэропорт Иркутск» уведомляет о переносе общественных обсуждений по во-
просу обоснования снятия запрета на выполнение взлетов грузовых самолетов в направлении города 
в аэропорту Иркутска, информация о которых ранее была опубликована в газетах «Областная» (№ 4 
(2203) от 18.01.2021) и «Иркутск официальный» (№ 2 (904) от 19.01.2021).

Общественные обсуждения в форме собрания состоятся 22 марта 2021 года в 14:00, по адресу: г. 
Иркутск, ул. Ширямова, 13 (здание терминала внутренних воздушных линий, 4 этаж, конференц-зал).

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. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 
36, кв. 27, тел. 89087764040.

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 возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее 
- Организатор торгов), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании 
решения Арбитражного суда Иркутской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «ГринКомБанк» (АО «ГринКомБанк») 
(адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8, ИНН 3819001330, 
ОГРН 1023800000190) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения повтор-
ных электронных торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 16.02.2021 г. (сообщение № 2030055388 в 
газете АО «Коммерсантъ» от 07.11.2020 №204(6925) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, а также иные необхо-

димые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Никольского муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 5 (пяти) зе-
мельных долей площадью 8,5 га каждая, в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского 
района, кадастровый номер 38:06:000000:503, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-продажи 
может являться от одной до пяти  земельных долей. Стоимость одной доли – 22567,5 руб. (двадцать две 
тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 50 коп). Для заключения договора купли – продажи указан-
ных земельных долей сельскохозяйственной организации или крестьянскому фермерскому хозяйству, 
использующим указанные земельные доли, необходимо обратиться с заявлением в администрацию 
Никольского муниципального образования Иркутского района Иркутской области по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 1А, телефон для справок 8(3952)508-001.


