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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

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

10.00, 21 марта 2017 г.

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

Предварительная повестка

10.00, 31 марта 2017 г.

9:30-10:00

Регистрация

10:00-10:10

Вступительные слова почетных делегатов из Монголии и России

10:10-10:40

10:40-10:55

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

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

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

Мы, собственники земельных долей Бутырина Любовь Степановна, Осеев Владимир Прокопьевич, Осеев
Владимир Лагантьевич, Матвеев Сергей Николаевич, Казаков Валерий Иванович, Бурцева Таисья Ивановна,
Поянский Константин Петрович, Ульзутуев Константин Нимаевич, Нищаденко Владимир Иванович, Цыдендамбаева Инга Николаевна, Телетнев Евгений Юрьевич, Игумнов Николай Петрович, Санжиев Виктор Чагдурович, Санжеева Эльвира Иннокентьевна, Михайлова Ольга Сергеевна, Логинова Екатерина Павловна, Муллагазиева Сайда Гарифуловна, Игумнов Виталий Иванович, Кожевников Дмитрий Михайлович, Разгильдеева Любовь Николаевна, Разгильдеев Николай Петрович, Разгильдеев Анатолий Николаевич, Федорова Татьяна Николаевна, Бочкарева Тая Дмитриевна, извещаем о выделении земельных участков из коллективнодолевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района, Республики Бурятия (кадастровый номер
03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, тел. 21-0553, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Киран, ул. Заречная, дом 33. Предложения
о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000 г. УланУдэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_________________________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Очиров Филипп Гончикович, Доржиева Хандасу Гончиковна, извещаем о
выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Алтайское» Кяхтинского района,
Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:34). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.УланУдэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, ул. Северная, дом 1. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_________________________________________________________________
Мы, собственники земельной доли Бадмаева Дулгар Пурбуевна, Бадмаев Бато-Булат Чингисович и Гомбоев Бадма Ринчинович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности
колхоза Ширингинский, Еравнинского района, Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:31).
Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Еравнинский район, с. Ширинга, ул. Клубная, 31 кв 1. (89146318572).
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_________________________________________________________________
Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.405, E-mail: meridiankadastr@
mail.ru, тел 8(3012)21-05-53), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Еравнинский
район, МО «Ширингинское», местность Комсомол, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Нимаев Баир Батодалаевич (РБ, Еравнинский район, с.
Сосново-Озерское, ул. Школьная, 17, тел. 89835371087, 89244571887). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, колхоз «Ширингинский» кадастровый номер 03:05:000000:31. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский
район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, «18»_апреля 2017 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405, в течение месяца со дня публикации.

Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.405, E-mail: meridiankadastr@
mail.ru, тел 8(3012)21-05-53), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Кяхтинский район, «Усть-Киранское», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бадматаров Баир Очиртарович (РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Набережная, 23, тел. 89025630014). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района РБ, кадастровый номер 03:12:000000:31. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Гагарина, дом 18 «___»_апреля 2017 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. УланУдэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405, в течение месяца со дня публикации.

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-для-консультации,
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/форма-обратнойсвязи.
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
Выделяется земельный участок 1/255 доли, кадастровый номер № 03:06:530106:362 от 20.02.2016 г.,
принадлежащий Раитиной Татьяне Иннокентьевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», с кадастровым номером № 03:06:530106:1.
Возражения направляются в течении 10 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050,
г.Улан-Удэ, ул.Антонова, д.12, кв.70, СНТ «Надежда-5».

Я, собственник земельных долей Байнзурова Дулгаржап Батоновна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ПСК «Кударинский» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:36). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б,
оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, ул. Первомайская, дом 26. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать
по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.

ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» во исполнение ст.14
Федерального закона от 23.11.1995№174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: «Строительство: зданий сушильного комплекса на территории производственной базы ООО
«Байкальская Производственно-Логистическая компания», расположенной по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. Энергетическая,20. Наименование и адрес заказчика ООО «Байкальская Производственно-Логистическая компания», расположенная по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Брянск, ул. Энергетическая,20», с целью:
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности:
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ООО «Байкальская Производственно-Логистическая компания»,
расположенная по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. Энергетическая,20.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Байкальская Производственно-Логистическая компания», расположенная по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. Энергетическая,20.
Разработчик проектной документации : ООО «Проект Мастер» 670013, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская,
90Б, офис №15, №16, №17, тел.(факс): 8(3012)414000, e-mail: 414-000@bk.ru;
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. Энергетическая,20.
Наименование и адрес заказчика ООО «Байкальская Производственно-Логистическая компания», расположенная по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. Энергетическая, 20. Кадастровые номера: 03.09.090117.98, 03.09.090117.99, 03.09.090117.100.
Место проведения слушаний: Дом культуры, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Тресково.
Дата и время проведения слушаний: 20 апреля 2017 года в 17ч. 30 мин.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 20.03.2017 до 19.04.2017 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с
20.03.2017до 20.04. 2017 года с 08,00 до 17.00 часов в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова,10, Администрация МО Кабанский район.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация Кабанского района.
Избирательная комиссия Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Кондратьевой Л.Ю., ведущему специалисту информационного центра аппарата Избирательной комиссии Республики Бурятия (по г. Северобайкальску) по поводу кончины матери
ПЛАТОНОВОЙ
Вассы Зиновьевны,
ветерана труда Республики Бурятия.

Коллектив ГБУЗ «РМИАЦ» выражает глубокое соболезнование врачу-статистику отдела медицинской
статистики Санжиеву Баиру Бабасановичу в связи со смертью матери
САНЖИЕВОЙ
Дарьи Дамбаевны.

