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ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ КАЧУГСКОГО РАЙОНА.
ХРОНИКА КОСТЮМИРОВАННОГО ШЕСТВИЯ

САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА – КАРНАВАЛ!
В нашем районе впервые прошло костюмированное шествие -  

карнавал «Здесь все моё, и я отсюда родом». А случилось это зна-
менательное событие 24 августа. Учреждения, сельские поселения и 
жители района не остались в стороне и прошли в ярких нарядах и с 
прекрасным настроением по улицам районного центра. 

Это грандиозное мероприятие было посвящено празднованию 93-ей  
годовщине со дня основания Качугского района и проводилось у нас 
впервые. По задумке необходимо было перевоплотиться в любимых ска-
зочных персонажей. Все команды подошли к этой шуточной затее очень 
серьезно и порадовали многочисленных зрителей красочными костюма-
ми и оригинальными декорациями. 

Идею перевоплощения с удовольствием поддержал коллектив админи-
страции МР «Качугский район». Творческим подходом и креативными 
костюмами порадовали  Качугскоге городское поселение,  Ангинское, 
Бирюльское, Больше - Тарельское, Белоусовское, Бутаковское, Заречен-
ское, Залогское, Качугское, Карлуское, Манзурское, Харбатовское сель-
ские поселения, МКУ ДО «Дом творчества». Из учреждений участника-
ми стали сотрудники Комплексного центра социального обслуживания 
населения Качугского района, Финансового управления МО «Качугский 
район» и Отдела образования МО «Качугский район».

Солнечным утром стартовал карнавал от подвесного моста прямиком в 
парк «Роща». Дружно подпевая, праздничное шествие открыли жители 
«Изумрудного города» во главе с волшебницей и Элли. За ними следовали 
очаровательные «Дед Мазай и зайцы» и веселые бабки - ёжки с «Летучим 
кораблем». Сборные команды по - своему интерпритировали сказки «Али 
- Баба и 40 разбойников», «Репка» и «Бременские музыканты». Веселой 
компанией прошествовали по улицам поселка  герои сказок «Золотой 
ключик» и «Красная шапочка». Был здесь и старик, который так и не про-
дал свою корову, в сказке «Как старик корову продавал», и, конечно, как 
обойтись без  пушкинского «Царя Салтана». А еще, все присутствующие 
погуляли на  зажигательной «Свадьбе бабы Яги и Карабаса Барабаса». 

Никого не оставили равнодушными и сказки «12 месяцев» и «Незнайка 
и его друзья».

Кого здесь только не было: и дети, и взрослые, все нарядные, при па-
раде, кто-то с усами, а кто-то с ушками, ведьмы на метлах и зайчики, 
восточные и русские красавицы, лешие и цыганки, водяные и дровосеки, 
огромный лев, волшебные феи и сногсшибательные маки, летучий ко-
рабль и волшебный замок. 

С веселыми песнями и танцами прогремел карнавал по улицам Качуга.
Над головами людей развивались российские флаги и воздушные шары в 
виде триколора - ведь праздничный день района совпал с празднованием 
Дня флага России. 

Приятной тенью сосен встретила праздничную колонну нарядная роща, 
где каждая команда показала свою визитную карточку. Затем для всех го-
стей прошел замечательный концерт, подготовленный участниками кар-
навального шествия, а также любимой качугцами группой «Степаныч».

В нашем карнавале не было победителей и проигравших, у нас побе-
дила дружба! Ведь главная цель таких мероприятий - это объединение 
людей, земляков, живущих на родной земле по соседству. Надеемся, что 
проведение карнавальных шествий станет в нашем районе доброй тра-
дицией и с каждым годом учавствовать в нем будет все больше и больше 
команд.

Хочется поблагодарить всех участников карнавала за их старание, за 
эмоции, которые они подарили нам, за смех и веселье, которыми сопро-
вождался этот чудесный праздник. Желаем Вам творческих успехов и но-
вых идей, ведь в следующем году мы снова встретимся на праздничном 
шествии!

С. Бушманова,
главный специалист по связям с общественностью



ПРИЛЕНЬЕ № 8 (42) 30 августа 2019 г.

2

С целью повышения значимости роли добросовестной, много-
летней трудовой деятельности, выражения общественного 

признания и высокого уважения к ветеранам труда Иркутской 
области указом Губернатора Иркутской области от 21 мая 2019 
года № 106 – УГ «Об установлении в Иркутской области Дня ве-
терана Иркутской области», в Иркутской области официально 
установлен День ветерана труда Иркутской области.

 Днем ветерана труда Иркутской области принято считать первое 
воскресенье сентября. Этот праздник — дань уважения и почитания, 
нашей общей признательности ветеранам труда Иркутской области 
за самоотверженный труд во имя процветания Отечества. Вы – наши 
родители, созидали, строили и защищали то, чем мы живем и гор-
димся сегодня. Ваш доблестный труд – лучший пример для молодого 

поколения. 
В преддверии праздника, а в этом году он выпал на 1 сентября,      

мэр Качугского района Т.С. Кириллова пригласила в гости первых 
Ветеранов труда Иркутской области, жителей Качугского района. 
Ими стали А.П. Торохов, Е.В. Шелковникова, Л.П. Житова, А.Г. Та-
тарникова, А.Я. Курзина, Т.Н. Нечаева, Н.С. Бородина и С.Г. Терен-
тьев. Татьяна Сергеевна тепло поздравила ветеранов с получением 
почетного звания, поблагодарила их за заслуги и многолетний добро-
совестный труд на благо родного района и с пожеланиями доброго 
здоровья и долгих лет жизни вручила цветы и поздравительные адре-
са. 

На торжественной встрече присутствовали первый заместитель 
мэра района Н.В. Макрышева, глава Качугского городского поселе-
ния А.В. Воложанинов, директор ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому району» А.Г. Калашников, предсе-
датель Совета ветеранов района Ю.Г. Усов, представители политиче-
ских партий: от ЛДПР – В.В. Андриянов, от «Справедливой России» 
- В.И. Пельменева, от «Единой России» -  Л.Ю. Яцук, которые также 
поздравили ветеранов. После всех поздравлений и подарков встреча 
плавно переросла в чаепитие с дружеской беседой, а артисты МЦДК 
им. С. Рычковой: ансамбль «Молодая душа» и исполнительница пе-
сен Валерия Никоноренко порадовали почетных гостей небольшим, 
но душевным концертом. 

Хорошей традицией в будущем станут такие встречи с самыми тру-
долюбивыми и заслуженными людьми Качугского района, есть на 
кого равняться у нас молодому поколению. 

 
  

С. Бушманова,
главный специалист по связям с общественностью

«ВЕТЕРАН ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» - ЗВУЧИТ ГОРДО

«ЧАСОВОЙ ВРЕМЕНИ» АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ 
Замечательному писателю, Члену Союза писателей России, на-

шему земляку Александру Георгиевичу Никифорову 18 авгу-
ста исполнилось 75 лет. Он известен как автор поэтических книг 
«Подснежные ягоды» (1982 г.), «Узник любви» (1990г.), «Крыла-
тый пахарь» (2002 г.), «Малая Родина» (2012 г.), «Путевой лист» 
(20017 г.). Является автором стихотворения, ставшего гимном 
р.п. Качуг. В 2011 году вышел его краеведческий сборник «Па-
мять Верхоленска», а в 2014 году первая книга прозы «Таежный 
хлеб».

Александр  Георги-
евич родился в 1944 
году в г. Черногорске, 
Красноярского края. 
В юные годы он ра-
ботал автомехаником, 
шофером, дизели-
стом. Много лет про-
жил в Якутии. Первые 
его стихи появились 
на страницах газеты 
«Мирнинский рабо-
чий». Вскоре стихи 
А.Г. Никифорова уви-
дели свет на страницах 
республиканских газет 
«Молодёжь Якутии» 
и «Социалистическая 
Якутия». Большие 
подборки его стихов 
были опубликованы 
в журнале «Поляр-
ная звезда». А затем 
якутское книжное из-
дательство выпустило 

первую книжку поэта «Подснежные ягоды». 
В конце 80-х годов прошлого века Александр Никифоров со своим 

другом Владимиром Беляковым поселились в д. Козлово Качугского 
района. Владимир со временем уехал, а вот Александр Георгиевич 
осел в наших краях навсегда, и уже давно считает Качугский район 

своей родиной.
 «Узник любви», вторая его книга появилась уже на качугской земле, 

как и все последующие. В 1991 году Александр Георгиевич принял 
участие в международном конкурсе поэтов «Глагол». В этом конкур-
се только 14 поэтов стали лауреатами и среди них – наш уважаемый 
земляк. Это была его настоящая победа, ведь в конкурсе участвова-
ло 550 поэтов. В последующие годы произведения А.Г. Никифоро-
ва публиковались в журналах «Советский воин», «Новая юность»,                     
«Сельская новь», «Сибирь», «Наш современник». В октябре 2014 
года А.Г. Никифоров был награжден медалью им. Василия Шукши-
на, приуроченной к 85 –летию со дня его рождения.

Сегодня Александр Георгиевич с женой Ириной живут в с. Верхо-
ленск. Его произведения печатаются в журнале «Сибирь», он активно 
участвует в общественной жизни района и области. Одна из послед-
них его публикаций в третьем номере за 2019 год «Спасите Верхолен-
ский собор Воскресения Христова».

«Часовой времени» - так назвал однажды                                                                                                                      
Александра Георгиевича автор публикации в газете «Восточно 
– Сибирская правда» Андрей Савченко, повествуя о его жизни и 
работе охранником на Шишкинских писаницах. Многое здесь было 
сделано его мастеровыми руками и осталось на служение другим. А 
еще он автор памятного знака  р.п. Качуг и стилизованного герба с. 
Верхоленск.

Вот такой он, А.Г. Никифоров, настоящий сибирский поэт и писа-
тель, писатель - реалист, как он себя называет. Всю жизнь он живёт 
любовью к труду, к людям, к своим землякам. 

Уважаемый Александр Георгиевич, примите самые теплые по-
здравления от жителей и администрации Качугского района по слу-
чаю Вашего юбилея. Весь Ваш творческий путь, Ваша плодотворная 
деятельность являются ярким примером служения Отечественной 
литературе. Неоценим Ваш значительный вклад в развитие духовной 
культуры нашего района. Своими художественными произведениями 
Вы снискали искреннюю любовь и уважение читателей. Мы гордим-
ся, что являемся Вашими современниками.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, долголетия, бодро-
сти духа, неиссякаемой жизненной энергии и новых ярких страниц в         
Вашей творческой биографии.

С. Бушманова,
главный специалист по связям с общественностью
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В МКУ ДО «Дом детского творчества» 28 августа прошла акция 
для первоклассников из малообеспеченных семей «Подарок 

первокласснику». Акция проводится в Качугском районе ежегодно 
и уже стала доброй традицией. 

Накануне 1 сентября детям из многодетных и социально-
неадаптированных семей вручаются ранцы, наполненные всем 

необходимым для учёбы, а также сладкими подарками, одеждой. 
Для детей было организовано праздничное мероприятие с весёлыми 
конкурсами. Со словами напутствия и поздравлениями к ребятам 
обратились мэр муниципального района «Качугский район Татьяна 
Кириллова и председатель Думы Качугского района Андрей Саидов. 
Результат акции - счастливые глаза и искренние улыбки детей, которые 
говорят больше, чем любые слова благодарности.
Организатором акции выступила администрация муниципального 
района. Мероприятие финансировалось в рамках исполнения 
программы «Развитие семейной политики в Качугском районе 2018-
2020 гг.». Кроме того, администрация района выражает благодарность 
межрайонному управлению министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 2, межмуниципальному 
отделу МВД России «Качугский», Прокуратуре Качугского района, 
Качугскому районному суду и коллективу ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Качугского района» за 
содействие в проведении мероприятия.

Необходимо отметить, что не остались в стороне и жители 
посёлка Качуг. Администрация района выражает благодарность  
Серебренниковой Татьяне Васильевне, за оказанную помощь в виде 
новой одежды для детей.

Е. Воронин,
ответственный секретарь по КДН и  ЗП

ПОДАРИ РЕБЁНКУ РАДОСТЬ

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому 
району» информирует:

Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 30 
декабря 2017 № 1711  «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционер-
ному обществу «ДОМ. РФ»  на возмещение недополученных доходов по вы-
данным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей».

В рамках реализации Постановления в целях стимулирования рождае-
мости, рынка ипотечного кредитования и строительства жилья Минфином 
России реализуется программа субсидирования, предусматривающая пре-
доставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации.

В целях совершенствования отдельных условий программы субсидиро-
вания принято постановление Правительства Российской Федерации от 28 
марта 2019 г. № 339 «О внесении изменений в Правила предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и АО 
«ДОМ.РФ»                        

Указанное постановление предусматривает:
- субсидирование процентной ставки до уровня  6 процентов годовых по 

ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации при рождении у них начиная  с 1 января 2018 г. и не 
позднее 31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, на 
весь срок действия кредита (займа).

Кроме того, в программу субсидирования могут быть включены кредиты, 
которые ранее были рефинансированы банками. то чрезвычайно важное из-
менение, которое расширяет возможности многих семей воспользоваться го-
сударственной помощью.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Качугскому 
району» информирует:

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области» от 
17 июля 2019 года № 556-пп  граждане,   пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
жилые помещения которых утрачены или признаны непригодными для про-
живания, имею право на предоставление социальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилого помещения.

  Социальная выплата предоставляется  гражданам,  отвечающим одному 
из следующих условий: 

1) являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации собствен-
никами утраченных жилых помещений или нанимателями утраченных жи-
лых помещений по договорам социального найма и не имеющим в собствен-
ности иного жилого помещения или доли в праве общей собственности на 
жилое помещение, пригодного для проживания.

2) имеющим на день введения чрезвычайной ситуации документы, которые 
в соответствии с законодательством РФ являются основанием для государ-
ственной регистрации права собственности на утраченные жилые помеще-
ния и не имеющим в собственности иного жилого помещения или доли в 
праве общей собственности на жилое помещение, пригодных для прожива-
ния;

3) не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации 
собственниками утраченных жилых помещений, но имеющим постоянную 
регистрацию по месту жительства в утраченных или поврежденных жилых 
помещениях и не имеющим в собственности жилого помещения или доли в 
праве общей собственности на жилое помещение, пригодных для проживания 

Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством.
Срок действия свидетельства ограничивается 15 декабря 2019 года.

Для выдачи свидетельства на приобретение или строительство жилого 
помещения граждане обращаются в учреждения министерства социального 
развития, опеки и попечительства по месту жительства (пребывания).

ИФНС России Иркутской области информирует:
С 1 июля 2019 года изменена форма налогового уведомления для уплаты на-

логов физическими лицами. Теперь в нем содержатся все обязательные сведе-
ния для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации: 
индекс документа, QR – код и банковские реквизиты (получатель платежа, 
номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.). С их помощью 
можно произвести оплату налогов в любом отделении банка или почтовой свя-
зи через оператора или платежный терминал. При этом отменена процедура 
направления вместе с налоговым уведомлением платежных документов (кви-
танций).

Кроме того, у вас появилась возможность уплачивать транспортный, земель-
ный налоги и налог на имущество одним платежом, и вносить его можно аван-
сом, то есть до получения налогового уведомления, в том числе в «Личном ка-
бинете налогоплательщика» появилась новая функция «Пополнить авансовый 
кошелек». То есть уже сейчас можно откладывать деньги на последующую 
уплату имущественных налогов. При наступлении срока уплаты налоговая 
служба сама проведет зачет таких платежей.

Если у налогоплательщика имеется недоимка или задолженность, в первую 
очередь, суммы будут зачтены в счет их погашения, о чем гражданина про-
информируют. Все данные будут отражаться и в «Личном кабинете налого-
плательщика». Таким образом, можно своевременно оплатить имущественные 
налоги, не дожидаясь уведомления из налоговой инспекции, или при его утра-
те.Удобнее всего производить внесение аванса и оплату налогов в онлайн-ре-
жиме на сайте ФНС России – www.nalog.ru через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» или с помощью электронного сервиса «Уплата 
налогов, страховых взносов физических лиц». При этом вносить налоги и 
единые платежи могут не только сами налогоплательщики, но и иные лица, 
воспользовавшись сервисом «Уплата налогов за третьих лиц». Вместе с тем, 
оплачивать налоги можно и обычными способами на основании уведомления.

Обращаем внимание, что в налоговом уведомлении не будут отражаться объ-
екты, по которым сумма налога к уплате равна нулю (например, предоставлена 
льгота в полном объеме от суммы налога к уплате). Как и раньше пользователи 
«Личного кабинета» получат документы от налогового органа только в элек-
тронном виде, на бумажном носителе их направлять не будут.
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   ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка:
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация 

муниципального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных 

пунктов  под объекта индивидуальной жилой застройки, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Качугский район, д. Житова, ул. Лесная, дом № 6 Д.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
в отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по 
адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 

Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день 
с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в 
следующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации 
муниципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская 
область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-
00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг.    
Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

Т. Житова,
ведущий специалист по муниципальному земельному контролю

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка:
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муници-

пального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пун-

ктов  под строительство жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, с. Заречное, ул. Аптечная, № 12.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
в отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по 
адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 

Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявле\ний является 30-й день 
с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в 
следующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муни-
ципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 ча-
сов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг.            
Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

Т. Житова,
ведущий специалист по муниципальному земельному контролю

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка:
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ  администрация муници-

пального  района «Качугский район» Иркутской области извещает:
  - о возможном предоставлении земельного участка в землях населенных пун-

ктов  под объекта индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, с. Белоусово, ул. Победы, № 11 Е.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
в отношении данного земельного участка. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня публикации сообщения по 
адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских 

Событий,  д. 29, каб. № 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день 
с момента публикации. Если день является выходным, то прием заканчивается в 
следующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации муни-
ципального района «Качугский район», по адресу: 666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий,  д. 29, каб. № 2 с 10-00 ча-
сов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по четверг.            
Справки  по тел. 8(39540) 31-8-55.

Т. Житова,
ведущий специалист по муниципальному земельному контролю

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных обсуждений:
Областное государственное казенное учреждение «Управление капиталь-

ного строительства Иркутской области», совместно с отделом капитального 
строительства и муниципального хозяйства администрации муниципального 
района «Качугский район» Иркутской области (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» и Положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории муниципального образования «Качугский район», утвержден-
ного Постановлением администрации муниципального района «Качугский 
район» от 26.01.2018 № 12) уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского райо-
на» для обеспечения общественности в подготовке и обсуждении материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района» пред-
усмотрено строительство поликлиники на 200 посещений, расположенной 
в северо-западной части земельного участка на территории действующего 
районного медицинского центра ОГБУЗ «Качугская РБ» по адресу: 666203, 
Иркутская область, Качугский район, рп. Качуг, пер. Больничный, 1. Када-
стровый номер земельного участка: 38:08:140123:196.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное госу-
дарственное казенное учреждение «УКС Иркутской области», адрес: 664009, 
Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-

дел капитального строительства и муниципального хозяйства администра-
ции муниципального района «Качугский район» Иркутской области, адрес: 
666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8, тел. 8 
(39540) 31-8-56, совместно с заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
август - декабрь 2019 г., включая:

1. с 30.08.2019 по 08.10.2019 гг. проведение общественных обсуждений для 
уведомления, предварительной оценки и составления технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, в том числе зада-
ния на выполнение инженерных изысканий и задания на разработку проект-
ной документации (далее - Технические задания).

Общественные обсуждения состоятся 08.10.2019 г. в 15:00 часов, в актовом 
зале, администрации муниципального района «Качугский район» Иркутской 
области по адресу Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29. 

2. с 09.10.2019 по 19.11.2019 гг. проведение исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Общественные обсуждения в рамках представления предварительного ва-
рианта материалов оценки воздействия на окружающую среду назначены на 
19.11.2019 г. в 15:00 часов, в соответствии с техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду, инженерных изысканий, проектной до-
кументации, материалов исследований по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в актовом зале, 
администрации муниципального района «Качугский район» Иркутской обла-
сти по адресу Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29. 

3. Подготовка окончательного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду с 20.11.2019 по 20.12.2019 гг.

Сроки и место доступности Технических заданий и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, а также для представления замечаний 
и предложений от общественности на всех этапах (в письменной форме) по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Поликлиника на 200 
посещений в поселке Качуг Качугского района» доступны и размещены в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов 
по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и  Иркутская об-
ласть, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8.

Доступ общественности к Техническим заданиям и окончательному вари-
анту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспе-
чен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и Иркутская область, 
п. Качуг, ул. Ленских событий, 29, каб.8., с 9-00 до 17-00 часов.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

И. Ковалев,
отдел капитального строительства и муниципального хозяйства


