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обсуждений>

Руководителю Федеральной службы
надзору в сфере природопользования
С.Г. Радионовой

Министру природных ресурсов и экологии
Иркутской области
Трофимовой С.М.

Руководителю Межрегионального
управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по ИркутскоЙ
области и
территории
Курек О.П.

Байкальской природной

Мэру Иркутского района
Фролову Л. П.

главе поселения Максимовского Мо
Бобкову А. В.

w

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

окружающую среду

ООО кПСК <Иркут> совместно с администрацией Иркутского районного
муниципtlльного образования уведомляют о проведении общес,гвенных обсуждений по
объекту эко.llоги.tеской экспертизы. вкJIючая предварительные материаlrы оtIенки
во:здействия на окружающую среду: <Строительство автомобильной дороги Подъезд к

уJIице !шrьняя в с. Максимовщина, Иркутского района. Иркутской области>,

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающ)zю средy:
Администрация Максимовского муниципального образования.
Юридической адрес: Российская Федерация. 664535. Иркутская область,

Иркутский район, с. Максимовщина. ул. Сибирская. 1ба.

Контактный телефон: Тел. +7 (39525) 64-040
E-mail: maksimovskoenro@,mail.rr"r.
Глава поселения - Бобков Александр Васильевич.
огрн l053827058614
инн 38270205б0

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Общество с ограниченной ответственностью ПСК <Иркут> (ООО ПСК кИркут>)
Юридический адрес: Российская Федерация,6660З7, Иркутская обл.. г. IТIелехов,

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

Мадьяр. д.4l. оф. З18
Контактный телефон +7 (З952') 22-66-77 .

E-mail : iпfо@,2266] 7 .ru.
flиректор - Павлов Вадим Александрович.
огрн 1 l9з850034333
инн 3810082з8l



Орган месr,ного самоуправления. ответственного за орг,анизацию общественных
обсухсдений:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и хtизнеобеспечению
алминистрацией Иркутского районного муниципatj,Iьного образования.

Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Д. Событий. д.1 19а.

Контактная информация: тел.: (3952) 718-02б: тел./факс: (З952) 7l8-080. E-mail:
аdm(Oirkrаiоп.ru.

Наименование планируемой (.намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
<Строительство автомобильной дороги Подъезд к улице Щальняя в с. Максимовщина.
Иркутского района. Иркутской области>.

LIе.пь планир)zемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Строительство автомобильной дороги

Предварительное место реализации планир}zемой (.намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности: в административном отношении участок распоJIожен в Иркутской
области. Иркутском районе. в с. Максимовщина. LIачало автомобильной дороги:
Железнодорохсный переезд (земельный участок с кадастровым номером
38:06:130817:48). Конец автомобильной дороги: Примыкание к подъезду уч.2 к ул.
!,а.llьняя (земельный участок с кадастровым номером 3 8 :06:000000:859б)

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окр)zrкающую сред)z:
октябрь - декабрь 2021.

Meclo и сроки дост}rгlнос,rи объекта общественного обс)rrкдения: Объект
общественного обсух(дения доступен для ознакомления и предос,гавJIеFIия замечаний и
предло}кений за 20 календарных дней до дня проведения общественных слушаний и 10
календарных дней после дня проведения общественных слушаний (без учета дня
проведения общественных слушаний - |7 .l l .2021) с 28.10.2021 по 27 .l1 ,2021l,
включительно, с 09:00до 17:00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:

- г. Иркутск. ул. КрасrIых Мадьяр. д.4l. оф. Зl8;
- г. Иркутск, ул.fl. Событий. д.119а. каб.209.

Форма и срок пlэоведения общественных обс}rлсдений: в форме общественных
слушаний, которые назначены на 17 ноября 202| г. в l1:00 часов в здании
администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г.

Иркутск. ул.Д.Событий. д.119а. каб. 302 (3 этахс).

Форма представления ечаний и предлоrкений: в письменном виде.

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя (представителя
заказчика): Главный инженер ООО ПСК <Иркут> Артемов Николай Геннадьевич. тел. 8-
9 l 4-925 -41-45,, E-mail : irkut(O226677.rrr.

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного
самоуправления: Специалист отдела охраны окруiкающей среды, эко;rогической
безопасности и доролсной деятельности КУМИ Иркутского района Гурова К.В., тел.:
(З952) 7l 8-02б, E-mail: irk.r.gkh@mail.ru.

Щиректор ООО ПСК <Иркут> В. А. Павлов


