ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 года,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий
по строительству объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в с. Кабанск Кабанского района Республики Бурятия».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск.
Заказчик проектной документации: Муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования
«Кабанский район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8
(30138) 41-4-39, 43-3-23 факс: (30138) 41-4-39).
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, офис 3.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Кабанский район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8 (30138) 41-4-39, 43-3-23, факс: (30138) 41-4-39).
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для ознакомления по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, до момента проведения общественных
слушаний.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Проведение общественных слушаний назначено на «25» марта 2019 года в 14-00 часов по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, актовый зал Администрации МО «Кабанский район».
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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», утвержденном приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Детский сад на 280 мест в 142 мкр г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – строительство детского сада.
Заказчик проекта: ООО «Дюпон-Инвест» (г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 10а, тел. 8 (3012) 429078, e-mail:
d-i03@mail.ru.
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, 142 мкр. Кадастровый номер участка: 03:24:032201:1387.
Основные характеристики объекта: Детский сад на 280 мест.
Разработчик проекта и тома ОВОС: АО «Бурятгражданпроект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.
13, каб. 203, тел. 8 (3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, с 24.02.2019 г. по
26.03.2019 г. Время приема – с 8.30 до 17.30 по рабочим дням, перерыв на обед – с 12.00 до 13.00, тел. 8
(3012) 461195, e-mail: oao-bgp@bk.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 16.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 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.
Информирование общественности
о проведении общественных слушаниях (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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы:
– Детский сад на 280 мест в г. Улан-Удэ.
Заказчик: ООО «Промгражданстрой» 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Яблоневая, дом
№ 8, телефон: 8(3012)411205.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140а квартал,
кадастровый номер участка 03:24:032002:125.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Детский
сад на 280 мест.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомится по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63. Время приёма с 9.00 до 17.00, тел.:
+7(3012)411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 11:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209. Ответственные органы за проведение слушаний МУ «Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, т.23-39-15, e–mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат №03-14-269, почтовый
адрес: 670023 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:156,
расположенный: РБ, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир». Заказчик работ: Балсанова Оюна Цырендоржиевна (РБ, Джидинский район, ул. Нижний Бургалтай, ул. Гагарина, дом 5, тел.
89516393931). Настоящим извещаем заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, в течение
тридцати дней со дня публикации извещения. Возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка направлять до истечения тридцати дней со дня публикации: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: Республика Бурятия, Джидинский район, село Петропавловка, улица Кирова, 6.
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Сенько Елене Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 14 квартал, участок
20; 21 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, участок 1А.
Культура
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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., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Боулинг-центр по ул. Туполева в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: Литвинов М.Ю. (г. Улан-Удэ, ул. Окинская, 2а, тел. 8(9025) 644-564).
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Туполева. Кадастровый номер участка: 03:24:022710:1037.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство боулинг-центра.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40-56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Окинская, 2а, время приема с 09:00 до
18:00, тел/факс: 8(9025) 644-564, e-mail: lexus1979@rambler.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 18.02.2019 г. по 25.03.2019
г. Орган ответственный за проведение общественных обсуждений является Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «26» марта 2019 г., в 14:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 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.
Информирование общественности
о проведении общественных слушаниях (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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы:
– Жилой комплекс Императорский. Александровский двор.
Заказчик: ООО «Императорский» 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Яблоневая, дом № 8,
офис № 1, телефон: 8(3012)411205.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140а квартал,
кадастровый номер участка 03:24:032002:439.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Жилые
дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63. Время приёма с 9.00 до 17.00, тел.:
+7(3012)411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 10:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209. Ответственные органы за проведение
слушаний МУ «Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, т.: 23-39-15, e–mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Информирование общественности
о проведении общественных слушаниях (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., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы:
– Жилой комплекс Императорский. Французский квартал.
Заказчик: ООО «Императорский» 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Яблоневая, дом № 8,
офис № 1, телефон: 8(3012)411205.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140а квартал,
кадастровый номер участка 03:24:032002:442.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Жилые
дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63. Время приёма с 9.00 до 17.00, тел.:
+7(3012)411117, e-mail: mail@gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 9:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209. Ответственные органы за проведение
слушаний МУ «Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, т.: 23-39-15, e–mail: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Коллектив Республиканской клинической
больницы им. Н.А. Семашко выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана больницы, врача анестезиолога-реаниматолога
ГАРМАЕВА Митупдоржи Гармаевича.

Министерство здравоохранения Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
главному врачу ГБУЗ «Баргузинская ЦРБ» Карповой Людмиле Владимировне в связи с кончиной любимого отца
КАРПОВА Владимира Фёдоровича.

стр. 9
www. burunen.ru

6+
Еженедельная общественно-политическая газета

№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

Алексей Цыденов —
о выборах Главы

УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
Народный Хурал Республики Бурятия,
Правительство Республики Бурятия.
Директор - главный редактор Б.К. Ширапов.
За редактора - Е.А. Капустина.
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Экономика

№ 12 (5625), 20 февраля 2019 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-
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