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На основании постановления МО «город Свирск» Иркутской об-
ласти сообщаем, что 21 октября 2019 года в 17 часов 00 минут по 
местному времени в здании администрации г. Свирска по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-
зал, будут проходить общественные обсуждения по предваритель-
ной оценке и составлению технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту государст-
венной экологической экспертизы «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Михайловка-Березовка (Рекон-
струкция автомобильной дороги Михайловка — Березовка в Че-
ремховском районе Иркутской области». 

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Свирск,  
ул. Молодежная д.6/А, конференц-зал.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99.

Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова 
И.В., тел. 8(3952)50-30-81, e-mail: dvda81@mail.ru.

Орган ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний назначить комитет по жизнеобеспечению администрации 
МО «город Свирск» (Махонькин Д.И.).

Определить докладчиком проектных материалов ООО «Проект-
Дор-Сервис».

Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, 

замечания в письменном виде. 
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду: 18.09.2019 по 28.12.2019г.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду: ознакомиться с материалами предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Строительство и ре-
конструкция автомобильной дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Михайловка — Бере-
зовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка — Бере-
зовка в Черемховском районе Иркутской области)» можно с 
19.09.2019г. по 20.10.2019 г., по адресу: 664081, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», 
с пометкой автодорога Михайловка-Березовка, или ООО «Проект-
Дор-Сервис», по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: dvda81@mail.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Акционерное общество «Байкальская пригородная пассажир-
ская компания», являясь субъектом естественной монополии в 
сфере железнодорожных перевозок, в соответствии с пунктом 7 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 939, 
сообщает о том, что на сайте АО «Байкальская ППК» (www.bppk.
tk) в разделе «О компании» (Раскрытиеинформации,Информация 
субъекта естественных монополий за 2019 год) была опублико-
вана информация, подлежащая раскрытию:

29 марта 2019 года — формы №9г-3,9г-4,9г-5,9г-6 по Иркут-
ской области и формы №9г-3,9г-4,9г-5,9г-6 по Республике Буря-
тия за 1 квартал 2019 года.
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Акционерное общество «Особая экономическая зона  «Бай-
кальская гавань», информирует о наличии земельных участков, 
государственного и муниципального имущества, расположен-
ных в границах Особой экономической зоны туристско-рекреа-
ционного типа «Байкальская гавань», созданной на территории 
муниципального образования «Прибайкальский район» Респу-
блики Бурятия и не сданных в аренду по состоянию на 
07.10.2019 г.

Кадастровые номера участков:  03:16:440101:391; 
03:16:440101:392; 03:16:480103:46; 03:16:440101:348; 
03:16:500109:38; 03:16:500109:39; 03:16:500109:40; 
03:16:500109:41; 03:16:500109:42; 03:16:500109:43; 
03:16:500109:44; 03:16:500109:45; 03:16:000000:7174; 
03:16:000000:7176; 03:16:000000:7177; 03:16:000000:7178; 
03:16:000000:182; 03:16:480103:31
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО «РЖД» в соответствии со ст.9 федерального закона 

 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» совместно с админи-

страцией муниципального образования рабочего поселка пгт. 

Ушумун Магдагачинского района Амурской области проводит 

общественные обсуждения по согласованию проекта рекульти-

вации земель, загрязненных нефтепродуктами шпалопропиточ-

ного цеха путевой машинной станции № 185. Проект разработан 

научно— исследовательским проектным институтом безопас-

ных технологий г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная 66 литер.Б, 

помещение 1Н.

Общественные обсуждения состоятся 1 июля 2019 года в  

18 часов 00 мин местного времени в здании администрации му-

ниципального образования рабочего поселка пгт. Ушумун. по ад-

ресу: Магдагачинского района Амурской области, ул.(название) 

до № ---

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном 

сайте ОАО «РЖД» http://zabzd.rzd.ru. Предложения и замечания 

можно представить по адресу: Забайкальский край, г.Чита, 

ул.Комсомольская, 1 а каб 20, или электронной почте 

BaranovaSVI@mail.zabtrans.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Угольная ком-

пания «Разрез Майрыхский» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проектная документация «Строительство разреза по 
добыче каменного угля в границах лицензионного участка Бей-
ский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок Ар-
шановский-2», включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС)».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Бейский и Алтайский районы, 
территория промплощадки ООО «УК «Разрез Майрыхский» (1,2 
км на юго-запад от с. Аршаново; 4,2 км на восток от аал Шалги-
нов).

Наименование и адрес заказчика: ООО «УК «Разрез Майрых-
ский» 655017, Российская Федерация, Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Чехова, д. 122а, строение 1, помещение 5Н, 8 (3902) 
298-020.

Цель намечаемой деятельности: добыча полезного ископае-
мого (каменный уголь), включая переработку и погрузку угля, а 
также размещение отходов производства (V класса опасности) во 
внешнем отвале.

Орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Администрация Бейского района Республики Хакасия, 
Администрация Аршановского сельсовета Алтайского района Ре-
спублики Хакасия.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с 27.09.2019 г по 28.12.2019 г.

Ознакомиться с Техническим заданием можно с 27.09.2019 г., 
предварительными материалами ОВОС с 30.10.2019 по 
28.11.2019 г. по следующим адресам:

655017, Российская Федерация, Республика Хакасия, город 
Абакан, ул. Чехова, д. 122а, строение 1, помещение 5Н, в поне-
дельник — пятница, с 09:00 до 17:00 часов;

655770, Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский 
район, с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 20, каб. № 209, в понедель-
ник — пятница, с 08 до 17 часов, либо на официальном сайте Ад-
министрации Бейского района Республики Хакасия;

655682, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтай-
ский район с. Аршаново, ул. Ленина, д. 69 либо на официальном 
сайте Администрации Аршановский сельсовет: http://arshanov.
ru.

Письменные замечания и предложения по Техническому зада-
нию, материалам ОВОС, будут приниматься в письменном виде 
по указанным выше адресам в специальном журнале предложе-
ний и замечаний, а также по электронной почте: info@mayrykh.
ru с 27.09.2019 и до окончания процесса обсуждения.

Общественные обсуждения в форме публичных слушаний со-
стоятся: 28.11.2019 по адресам:

655770, Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский 
район, с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 20, зал заседаний, в 16:00 
часов. Регистрация участников в 15:30 часов;

655682, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтай-
ский район с. Аршаново, ул. Ленина, д. 68 в здании МБУК Арша-
новский СДК, в 17:00 часов. Регистрация участников в 16:30 ча-
сов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проекта технического 

задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 

оценки воздействия на окружающую среду по объектам 

государственной экологической экспертизы проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской об-

ласти» вместе с ООО «РегионПроект» (664022, г. Иркутск, ул. Семе-

на Лагоды, д. 4/6), являющегося разработчиком проектной докумен-

тации и материалов ОВОС, совместно с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (в соответст-

вии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-

верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйст-

венной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Постановлением а
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «НТК», находящееся по адресу:  

663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, 

пос. Нефтепровод, 1-Д, телефоны: (39146) 23-7-14, 

е-mail: ntk2006@mail.ru , являясь субъектом 

естественных монополий, оказывающее услуги  

по транспортировке нефти и нефтепродуктов  

по магистральным трубопроводам, раскрывает 

информацию согласно приказа ФАС России  

№ 935/16 от 14.07.2016 года за 3 квартал 2019 года. 

Данную информацию можно получить на сайте 

www.n-tk.ru
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


