
 

Уведомление 

О проведении общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы «Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 

4 микрорайон, дом № 90», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду: 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Индивидуальный предприниматель Мехдиев Вагиф Муса оглы 

Юридической адрес: 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пржевальского, 

д. 117. 

Почтовый адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 201, кв. 26. 

ОГРИП 306381006800050 

ИНН 381017356616 

Контактный телефон: 8 904 129 57 93 

  

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «СИБЛИДЕР» 

(ООО «СИБЛИДЕР») 

Юридический адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, 

офис 201. 

Фактический адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, 

офис 201 

Контактная информация: тел.: 8 (3952) 67-89-31, e-mail: irklider@mail.ru, 

Лякишев Константин Маратович – инженер эколог ООО «СИБЛИДЕР». 

ОГРН 1133850030907 

ИНН 3810332419 

 

Орган местного самоуправления, ответственного за организацию общественных 

обсуждений:  

Управление территориального развития и обустройства Администрации 

Шелеховского муниципального района. 

Юридический и фактический адрес: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 

квартал 20, д.84. 

Контактная информация: тел./факс (39550) 5-91-03, 4-32-52, e-mail: 

adm@sheladm.ru. 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Здание магазина по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90» 

 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Строительство магазина 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, 

дом № 90 на земельном участке с кадастровым номером 38:27:000131:4402 и земельном 

участке 38:27:000131:ЗУ1 выделенном для размещения элементов благоустройства 

территории, в том числе малых архитектурных форм. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 

2022 - сентябрь 2022. 

 



Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Проектная документация, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и предоставления 

замечаний и предложений в местах: 

Объект общественного обсуждения доступен за 21 календарный день до дня 

проведения общественных слушаний и 10 календарных дней после дня проведения 

общественных слушаний (без учета дня проведения общественных слушаний – 

12.09.2022) в рабочие дни по адресам: 

- 666032, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 20, д.84, каб. 1, понедельник-

четверг с 8:50 до 18:00, пятница с 8:50 до 17:10, обед с 13:00 до 14:00; 

- 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, офис 201 – по 

будням с 9.00 до17.00 часов (местного времени). 

На официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района 

www. sheladm.ru 

На официальном сайте ООО «СИБЛИДЕР» www.eco-rf.ru. 

 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний – 

12.09.2022 г., в 17:00 часов местного времени, в здании администрации Шелеховского 

муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, 

актовый зал. 

Срок проведения общественных обсуждений 31 день без учета дня проведения 

общественных слушаний – 12.09.2022 в период с 22.08.2022 по 22.09.2022. 

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в журнале 

замечаний и предложений по адресам: 

- 666032, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 20, д.84,  каб. 1, 

- 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, офис 201. 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя (представителя 

заказчика): уполномоченное действовать от имени индивидуального предпринимателя – 

генеральный директор ООО «СИБЛИДЕР» – Зыков Виталий Владимирович, 

тел. 8 (3952) 67-89-31, Е-mail: irklider@mail.ru.  

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного 

самоуправления: Представитель органа местного самоуправления: главный специалист 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности отдела по 

градостроительной деятельности Управления территориального развития и обустройства 

Администрации Шелеховского муниципального района Мных Ксения Сергеевна, тел.: 8 

(39550) 5-31-39; e-mail: mnyh@sheladm.ru. 

 

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя): 

Иная информация не представляется. 
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