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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ПРИКАЗ

№ 3-агпр

Иркутск
О внесении изменения в Положение об общественном совете при архивном агентстве
Иркутской области
В целях реализации подпункта 5 пункта 2 указа Губернатора Иркутской области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности
исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при архивном агентстве Иркутской области, утвержденное приказом
архивного агентства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 9-агпр, изменение, дополнив пункт 3 подпунктом 7
следующего содержания:
«7) оценка эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности архивного агентства.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Целинный» в соответствии с ч. 5.1 ст.10 ФЗ от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности
заключения договора купли-продажи или аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:2593, общей площадью 1315406 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (дата
регистрации муниципальной собственности 20.03.2019 г.).
Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанные земельные участки, вправе обратиться в администрацию МО «Целинный» по адресу: Иркутская обл.,
Нукутский р-н, п. Целинный, ул. Советская, д. 17, оф. 1, с заявлением о заключении договора купли-продажи или аренды на указанный земельный участок в течение 6 месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на данный земельный участок.
Цена земельного участка составляет: 23 973 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля
27 копеек.
Цена аренды земельного участка: 9589 (девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 31 копейка.

ИНФОРМИРОВАНИЕ о проведении общественных
обсуждений проектной документации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экспертизы: «Жилое здание, расположенное по адресу: г.Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: администрации муниципального образования Слюдянский
район, адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Байкальск, микрорайон Гагарина, д. № 151Б.
Цель намечаемой деятельности :проектом предусмотрена реконструкция объекта – «Жилое здание,
расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б».
Намечаемая деятельность:реконструкция.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС:ООО «Домострой Профи», адрес: 664043,
г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 68, кв. 84, телефон 8 (3952) 258-572.
Организаторами слушаний являются:
– администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область,
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел./факс 8 (39544) 51-200,51-205, e-mail: slradm@irk.ru);
– ООО «Домострой Профи».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Жилое здание, расположенное по адресу: г.Байкальск, м-н Гагарина, д. 151Б» в
течение 30 дней с 06 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел
стратегического развития администрации муниципального района.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 06 мая 2019 года, 13.00 местного времени
в актовом зале администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, телефон 8 (39544) 51-2-05.
Сроки проведения ОВОС: с 06 апреля 2019 г. до 06 мая 2019 г.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден Заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2015 г. Уриковской средней общеобразовательной школой на имя Вологжина Вячеслава Александровича, считать недействительным.
Утерянный аттестат 38ББ0059725 об основном общем образовании, выданный в 2009 г. МОУ СОШ
№ 3 им. А.П. Белобородова с. Баклаши Шелеховского района на имя Пеховой Елены Николаевны, считать недействительным.
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ОГАУ «Редакция газеты
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Юридический
и фактический адрес:
664025 г. Иркутск,
ул. Российская, 12
Почтовый адрес:
664011 г. Иркутск, а/я 177

Конкурсн. упр-й ООО СПК «Анит» (ОГРН 1033801018096, ИНН 3809004325, юр. адрес: 664035,
г. Иркутск, ул. Мало-Якутская, 19А) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273-67, адрес:
664082, г. Иркутск, а/я 218), член СРО НП «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10,
оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Опред. АС Ирк. обл. от
05.03.2019 дело № А19-5279/2016 сообщает о проведении открытых электр. торгов в форме аукциона.
Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine: http://www.rus-on.ru/ Лот № 1: Комплекс объектов недвижимости, назначение – нежилое, по адресу: Ирк. обл., Слюдянский р-он, пос. Култук, ул. Профсоюзная, д. 28 (зем. уч. насел. пунктов для произв. целей – 28440 кв. м; здание – 2047,9 кв. м; мастерские и
контора – 4132 кв. м; сооружение – длина 80 м; цех мойки – 759,2 кв. м). Нач. цена 5 000 000 р. Сумма
задатка 10%, шаг аукциона 5% от нач. цены продажи. К участию в торгах допускаются заявители, зарегистр. на ЭТП, представившие заявку в электр. форме, прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ о банкротстве, указанным в сообщении о проведении торгов,
заключившие договор задатка, внесшие задаток не позднее 08.05.2019 г. на реквизиты: получатель
ООО СПК «Анит» р/с № 40702810800000001362, в ООО «Крона-Банк», к/сч 30101810000000000840,
БИК 042520840. Заявка участия в торгах подается на ЭТП с 00 ч.00 м. мск. вр. со дня выхода объявления
в газете «Коммерсантъ» до 08 ч. 00 м. мск. вр. 08 мая 2019 г. Торги состоятся 13.05.2019 г. в 08 ч.00 м.
(мск. вр.) на ЭТП, результаты торгов не позднее 12 ч.00 м. (мск. вр.) того же дня. Победителем торгов
признается участник, предложивший наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов.
Результаты торгов оформляются протоколом. Договор с победителем заключается не позднее 5 дней с
даты проведения торгов. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора. Иные сведения
по тел. (3952) 29-10-09.

ИНФОРМИРОВАНИЕ о проведении общественных
обсуждений проектной документации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной
экспертизы: «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности:администрации муниципального образования Слюдянский район, адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.
Место расположения объекта: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, участок № 1 Е.
Цель намечаемой деятельности:проектом предусмотрено строительство объекта – «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)».
Намечаемая деятельность:реконструкция и новое строительство.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС:АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025,
г.Иркутск, ул. Степана Разина, 27, телефон 8 (3952) 211-116, 34-23-06.
Организаторами слушаний являются: администрация муниципального образования Слюдянский
район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail:
slradm@irk.ru);
– АО «Иркутскгражданпроект».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» в
течение 30 дней с 06 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением выходных дней по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел
стратегического развития администрации муниципального района.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 06 мая 2019 года, 11.00 местного времени
в актовом зале администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, телефон 8 (39544) 51-2-05.
Сроки проведения ОВОС: с 06 апреля 2019 г. до 06 мая 2019 г.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден Заказчиком
после проведения общественных обсуждений.

РАСКРЫТИЕ информации за 2018 в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
утвержденной Постановлениями Правительства РФ
от 05.07.2013 № 570 и от 17.01.2013 № 6
Теплоснабжение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней
Водоснабжение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней
Водоотведение
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней
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