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1 марта 2017 г. № 22 (5368)

Общественная консультация по предварительному варианту Технического задания региональной экологической оценки (РЭО) и оценки воздействия
на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП) проектов “Шурэнская ГЭС” и “Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ”*

Уважаемые граждане г. Улан-Удэ и Иволгинского района РБ!
Мы приглашаем вас для участия в общественных консультациях по обсуждению экологических и
социальных аспектов двух планируемых проектов на территории Монголии “Шурэнская ГЭС” (далее
проект Шурэн) и “Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ” (далее
проект Орхон).
Цель консультаций заключается в получении комментариев и мнения жителей Кяхтинского района
и представителей правительства Российской Федерации для доработки технического задания на
проведение исследований РЭО, ОВОС и СП.
Исследования направлены на изучение и адекватную оценку потенциальных экологических и
социальных последствий от реализации предложенных проектов. Они включают в себя потенциальное
воздействие на население в Монголии и России, а также возможные последствия для экосистемы озера
Байкал.
Заинтересованные стороны:
Заинтересованные Стороны: консультации с общественностью являются открытыми для
заинтересованных сторон в г. Улан-Удэ и Иволгинском районе РБ.
Месторасположение и дата проведения консультаций:
Место&Заведение
Время &Даты

9:30-10:00
10:00-10:10
10:10-10:40

10:40-10:55

10:55-11:40
11:40-11:55

11:55-12:40
12:40-12:50

10.00, 21 марта 2017 г.
10.00, 31 марта 2017 г.

реклама

г.Улан-Удэ, в конференц-зале Министерства природных
ресурсов РБ, ул. Революции 1905 г., 11 “а”
г.Улан-Удэ, в конференц-зале Министерства природных
ресурсов РБ, ул. Революции 1905 г., 11 “а”
Предварительная повестка

Регистрация
Вступительные слова почетных делегатов из Монголии и России
Презентация 1: Презентация на отражение предыдущих комментариев российской
стороны по предварительному варианту ТЗ проектов по РЭО и ОВОС и СП
Обсуждение

Презентация 2: Краткий обзор предварительного варианта Технического
задания (ТЗ) на проведение региональной экологической оценки (РЭО) и оценки
воздействия на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП)
проекта “Шурэнская ГЭС”
Вопросы, ответы и дискуссии
Презентация 3: Краткий обзор предварительного варианта Технического
задания (ТЗ) на проведение региональной экологической оценки (РЭО) и
оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС
и СП) проекта “Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса
водохранилищ”
Вопросы, ответы и дискуссии
Завершение-обзор последующих действий и предоставление информации ГРП о
документации с участниками встречи

ИЗВЕЩЕНИЯ

Оловянников Виталий Николаевич, Монохонова Ирина Васильевна, Оловянникова Елена Дмитриевна, Антонова Галина Алексеевна, собственники земельных долей
колхоза «Искра» Мухоршибирского района (03:14:0:7), извещают о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей: Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ,
г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Мухоршибирский район, с.Хонхолой, ул.Советская, 52. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать
по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, офис 317, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________________________________________
Янькова Елена Александровна, собственник земельных долей колхоза «Родина»
Мухоршибирского район, (03:14:0:10), извещает о месте и порядке ознакомления и
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ, г.Улан-Удэ,
ул.Бабушкина, 25, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659). Ознакомиться с
проектом межевания земельных участков можно по адресу: Мухоршибирский район,
с.Харашибирь, ул.В. Иванова 36. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу:
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, офис 317, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
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», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: Торговый центр «Леруа Мерлен», расположенный по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.87.
Заказчик проекта: ООО «Управление капитального строительства-3».
Адрес: 654063, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Рудокопровая, д.4Б, тел.:
8(904)9949365.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект–Сити». Адрес: 650000, Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.15В, тел.: +7(384)245-25-83.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, ул.Борсоева, д.№87.
Основные характеристики объекта: Новое строительство торгового центра.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 10.03.2017 г. по 11.04.2017 г. по адресам: 670028, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, д.41, оф.2, тел.: 8(3012)46-25-42, e-mail: agora@
bk.ru по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на
11.04.2017 г. в 9-00 час. по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, д.25,
каб. №209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в
письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Пакет материалов для консультаций, размещенный за один месяц, включает в себя:
Повестка дня общественных консультаций
Общие сведения о Проекте по поддержке инвестиций в развитие горнорудной промышленности
(MINIS)
Предварительный вариант Технического задания (ТЗ) на проведение региональной экологической
оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП)
проекта «Шурэнская ГЭС»
Предварительный вариант Технического задания (ТЗ) на проведение региональной экологической
оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий (ОВОС и СП)
проекта «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ»
Технические задания Международного консультативного комитета
Часто задаваемые вопросы MINIS
Руководство по раскрытию информации и проведению общественных консультаций
Механизм рассмотрения жалоб MINIS
в дополнительные материалы к консультации включены:
Нетехнические брошюры с кратким сведением предлагаемых проектов «Шурэнская ГЭС» и «Орхон»
Краткое изложение Технического задания на проведение РЭО и ОВОС и СП проекта «Шурэнская
ГЭС»
Краткое изложение Технического задания на проведение РЭО и ОВОС и СП проекта «Регулирование
стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ»
Эти материалы можно найти на следующих сайтах: http://www.minis.mn/ru/материалы-дляконсультации, http://ulan-ude-eg.ru/industry/gorod/109869/ и www.admivl.ru, а бумажные копии
этих материалов доступны в библиотеках г. Улан-Удэ и Иволгинского района и в администрационых
заведениях г. Улан-Удэ и Иволгинского района. Журналы для комментариев также доступны в выше
указанных заведениях.
Чтобы обеспечить обратную связь онлайн, пожалуйста, посетите: http://www.minis.mn/ru/формаобратной-связи.
Форма консультации:
Консультация проводится в формах общественного слушания, общественной встречи и встречи
фокус-группы.
Документирование и распространение результатов консультаций:
Все устные замечания и мнения, высказанные участниками в ходе консультаций, будут полностью
записаны. Все письменные отзывы в интернете и на консультациях должны быть также документированы.
Всем полученным материалам будут уделять должное внимание, и заинтересованные стороны будут
проинформированы через “матрицу отзывов”, как их данные отзывы будут учтены в заключительном
варианте Технического задания по РЭО/ОВОС и СП. В случае если комментарии не могут быть включены,
это будет объяснено в матрице отзывов.
Все документы консультаций, включая обновленные технические задания РЭО и ОВОС и СП двух
проектов, доклады консультаций с общественностью, матрицы отзывов и проведение презентаций и
все другие соответствующие документы будут доступны для общественности путем публикации выше
указанных сайтах. http://www.minis.mn/ru/раскрытие-информации.
Дополнительные комментарии и замечания будут приниматься в течение 30 дней после его
завершения консультаций. Дополнительные комментарии могут быть отправлены в письменном виде
по электронной почте admin@minis.mn и по почтовому адресу: Проект MINIS, #401, Ариг тув, мкр-1,
р.Сухэ-Батор, г. Улан-Батор, Монголия.
Дополнительные комментарии также могут быть предоставлены через Интернет на сайте MINIS:
http://www.minis.mn/ru/форма-обратной-связи.
Более подробную информацию о предстоящих общественных консультациях можно получить,
позвонив по номеру +00 97670112689 или отправив письменный запрос по адресу: admin@minis.mn,
https://www.facebook.com/minis.wb и идентификатор Skype: MINIS WB и вайбер МИНИС +976 94129545.
Мы ждем вашего активного участия.
С уважением,
ГРУППА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии
вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка № 2 Северобайкальского района Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от
претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 24 марта 2017 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
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», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
муниципальное казенное учреждение Администрация МО «Тарбагатайский район» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проекту «Реконструкция автомобильной дороги
по ул. Подгорная, от д.№ 26а до д.№ 34 в с.Тарбагатай в Тарбагатайском районе Республики Бурятия»,
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная, от д.№
26а до д.№ 34 в с.Тарбагатай.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
с.Тарбагатай.
Заказчик общественных обсуждений: МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» (адрес:
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная,1, тел. 8(30146)56041
EmaiI: admtrb@icm.buryatia.ru)
Разработчик материалов ОВОС: ПСБ «Перспектива».
Сроки проведения ОВОС:20.03.2017 г. по 30.03.2017 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Отдел по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры Администрации МО «Тарбагатайский район».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
Дата и время общественных обсуждений: 15.04.2017 г. в 14.00 час.
Место проведения общественных обсуждений: с.Тарбагатай, ул.Школьная,1, зал заседаний.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) будут доступны заинтересованной общественности: с
15.03.2017 г. по адресу ул.Некрасова, 5в, каб.39, по рабочим дням с 09.00 до 17.00 час.

ПОПРАВКА к объявлению от 01.11.2016 г. в газете «Бурятия» № 121 (5321): «Собрание состоится
01.04.2017 г. в 10 час. 00 мин. по указанному адресу».

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия выражает соболезнование
родным и близким в связи со смертью заслуженного животновода Бурятской АССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, ветерана труда
ЮГОВОЙ
Анны Георгиевны.

