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<Уведомление о проведениtl обществе[Iных
обсуждений>

Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекry экологической
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на

окружающую среду

ООО (ПСК <Иркут> совместно с администрацией Иркутского районного
муниципального образования уведомляют о проведении общественных обсухtдений по
объекту экологическоЙ экспертизы. включая предварительные материtшы оценки
воздействия на окружающуtо среду: <Строительство улицы Пшеничная в с.
Максимовщина. Иркутского района, Иркутской области>.

Заказчик работ по оценке воздействия на окрyжающую сред}r:

Администрация Максимовского муниципirльного образования.
Юридической адрес: Российская Федерация, 6645З5. Иркутская область,

Иркутский район. с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а.

Контактный телефон: Тел. +7 (39525) 64-040
E-rnail: maksimovskoemo@mail.ru.
Глава поселения - Бобков Александр Васильевич.
огрн 105з827058614
инн 3827020560

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сред}r:
Общество с ограниченной ответственностью ПСК <Иркут> (ООО ПСК <Иркут>)
IОридический адрес: Российская Федерачия,6660З7, Иркутская обл.. г. Шелехов.

пр. Строителей и монтажников, дом 1-9,
Фактический адрес: Российская Федерация, 664022, г. Иркутск, ул. Itрасных

Мадьяр, д.4l, оф. 318
Контактный телефон +7 (З952) 22-66-]7 .

E-mail: iпfо@,2266] 7 .ru.

!иректор - Павлов Вадим Александрович.
оГрFI 1 193850034333
инн 3810082381



Орган мес,t,ного самоуправленl-rя. ответственного за организацию обrцественных
Обс},ясдений:

Комитет по управлепик) муниципальным имуществом и хtизнеобеспечению
администрацией Иркутского районного муниципсшьного образования.

Адрес местонахождения: г. Иркутск. ул. Д. Событий, д.1 19а.
Кон,гактная информаL{ия: тел.: (З952) 718-02б; тел./факс: (3952) 718-080. E-mail:

adm@irkraion.rr"r.

наименование планир)zемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
<С,гроlлтельст,во улицы Пшеничная в с. Максимовщина. Иркутского района. Иркутской
област,и>.

Цель планируемой (.намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Строительство автомобильной дороги

предварительное место реализации планир)rемсrй (.намечаемой) хозяйственной и
иноЙ деятельности: в административном отношении участок расположен в ИркутскоЙ
области. Иркутском районе. в с. Максимовщина. Начало автомобильной лороги:
Примыкание Подъезд к ул. flальняя. Конец автомобильной дороги: Примыкание к
проезду flальний.

Планируемые сlэоки проведения оценки воздействия на окр}zжающую среду:
октябрь - декабрь 2021,

МеСтО и сроки дост}rпности объекта общественного обс}rlкдения: Объект
обшественного обсуrкдения доступен для ознакомления и предоставJIения замечаний и
предлох(еFIий за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и l0
кirлендарных дней после дня проведения общественных слушаний (без учета дня
проведения общественных слушаний - |7 .1 1 .202 l ) с 28, 10 .2021 по 27 .1 1 ,2021 ,

включительно. с 09:00до 17:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:
- г. Иркутск. ул.Красных Мадьяр, д.4l. оф. Зl8;
- г. Иркутск, ул.!. Событий. д.1l9а, каб.209.

Форма и срок проведения общественных обс)rлсдений: в форме общественных
слушаний. которые назначены на 17 ноября 202| г. в 09:30 часов в здании
алминистрации Иркутского районного муниципilльного образования tlo адресу: г.
Иркутск. ул.Д, Событий. д.l19а, каб. З02 (З этаж).

Форма представления замечагIий и предлоlкений: в письменном виде.

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя (.представителя
заказчика): Г:tавныЙ инженер ООО ПСК <Иркут> Артемов Fiиколай Геннадьевич, тел. 8-
9 l 4 -925 -41-45, . E-mail irklt@,2266] ] .ru.

Контактные данные ответственных лиц со стоlэоны органа местного
самоуправления: Специалист отдела охраны окружаюцей среды. экологической
безопасности и дороrкной деятельности КУМИ Иркутского района - Гурова К.В., тел.:
(3952) 7l 8-026, E-mail: irk.r.gkh@mail.ru.

Щиректор ООО ПСК кИркут> В. А. Павлов


