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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА | 12 — 18 апреля 2019

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждённым при-
казом Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Детский 
сад на 280 мест в с. Сотниково Иволгинского района 
Республики Бурятия»

 Заказчик: ООО «СК СПЕЦСТРОЙ» 
(адрес: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 4, офис 3, 
тел. 8 (3012) 37-91-45).
Место расположения объекта: Республика 

Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково.
Кадастровый номер: 03:08:220157:226.
Основные характеристики объекта: вид наме-

чаемой деятельности – новое строительство, назна-
чение – детский сад. 

Разработчик тома ОВОС: АО «Бурятграждан-
проект», г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, 
каб. 203, тел. 8 (3012) 46-11-95, 
e-mail: oao-bgp@bk.ru.

 Сроки проведения ОВОС: 
с 12.04.19 по 15.05.19.

Форма общественных обсуждений: 
общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и прове-

дение общественных слушаний: Администрация МО 
«Иволгинский район», (адрес: 671050, Республика  
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ле-
нина, д. 30, тел.: 8 (30140) 41-020, 8 (30140) 41-243, 
сайт http://www.admivl.ru). 

С проектной документацией для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 13, с 12.04.2019 
по 15.05.2019. Время приёма – с 8:30 до 17:30 по 
рабочим дням, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00, 
тел. 8 (3012) 46-11-95, 

e-mail: oao-bgp@bk.ru

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации, намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
15 мая 2019 г. в 14:00 (по адресу: 671050, Республика 
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ле-
нина, д. 30, тел. 8 (30140) 41-020, 8 (30140) 41-243, 
сайт http://www.admivl.ru). 

Замечания и предложения от общественности 
и организаций принимаются в письменном виде 

на месте ознакомления с проектной документацией.
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Представляем
наши подкасты ВКонтакте!

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Ï 
àðëàìåíòàðèè óæå îá-
ñóäèëè ñ Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì ïðîáëåìû 
äåìîãðàôèè, èìïîðòî-
çàìåùåíèÿ, ìóñîðíóþ 

ðåôîðìó è ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà 
áûâøèìè ñîîòå÷åñòâåííèêàìè, ñî-
öèàëüíóþ ïîääåðæêó ãðàæäàí, ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå 
âçàèìîäåéñòâèÿ äåïóòàòîâ ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííûìè ÷èíîâíèêàìè.

СОГЛАСНО ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ
17 àïðåëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ âûñòóïèò â Ãîñäóìå ñ åæå-
ãîäíûì îò÷¸òîì î äåÿòåëüíîñòè Ïðàâè-
òåëüñòâà çà 2018 ãîä. Îáÿçàííîñòü êàá-
ìèíà îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä äåïóòàòàìè î 
ðåçóëüòàòàõ ñâîåé ðàáîòû, â òîì ÷èñëå 
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìîé, çàêðåïëåíà ñòàòü¸é 114 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, íàêàíó-
íå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ ïðåìüåð ïðî-
âîäèò âñòðå÷è ñ ðóêîâîäñòâîì âñåõ 
äóìñêèõ ôðàêöèé. Â ýòîì ãîäó èõ ïðåä-
ñòàâèòåëè íàïðàâèëè â àäðåñ Ïðàâè-
òåëüñòâà 75 âîïðîñîâ. Ëèäåðîì ïî êî-
ëè÷åñòâó îáðàùåíèé ñòàëà «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», ñôîðìèðîâàâøàÿ 26 âîïðî-
ñîâ. Åù¸ 22 âîïðîñà ïîäãîòîâëåíû 
ïðåäñòàâèòåëÿìè «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè». Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ íà-
ïðàâèëà â ïèñüìåííîì âèäå 20 âîïðî-
ñîâ, à ôðàêöèÿ ËÄÏÐ – 7.

КАК ВЫЛЕЗТИ 
ИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ
Íà âñòðå÷å ñ Ìåäâåäåâûì 4 
àïðåëÿ ëèäåð ËÄÏÐ Âëàäèìèð 
 Æèðèíîâñêèé îáîçíà÷èë òðàäèöè-
îííûå ïðèîðèòåòû ïàðòèè. «Ýòî ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ äåìîãðàôèè, ïî-
ëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà è ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè ãðàæäàí, ïîääåðæêè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, à òàêæå âîç-
ìîæíîñòè ãðàæäàí ïðèîáðåòàòü áîëåå 
äåø¸âûå è äîñòóïíûå òîâàðû», – ñî-

îáùèë ïî èòîãàì âñòðå÷è çàìðóêîâî-
äèòåëÿ äóìñêèõ ëèáåðàë-äåìîêðàòîâ 
ßðîñëàâ Íèëîâ.

Êðîìå òîãî, ðàññêàçàë ïàðëàìåíòà-
ðèé, îáñóæäàëèñü òåìû «îòíîøåíèÿ 
÷èíîâíèêîâ ê ñâîèì äîëæíîñòíûì îáÿ-
çàííîñòÿì» è «íàöèîíàëüíûé âîïðîñ». 
«Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ âçàèìîäåéñòâèå Ãîñäóìû è Ïðàâè-
òåëüñòâà óëó÷øèëîñü», – ðåçþìèðîâàë 
Íèëîâ.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА
Ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ îáñóäèëè 
ñ Ìåäâåäåâûì ïðîáëåìû â ðåàëè-
çàöèè Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ôåäå-
ðàëüíîìó Ñîáðàíèþ, ðàçâèòèè ïðî-
ìûøëåííîñòè, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ 
â Ðîññèè. Ïî îöåíêå ëèäåðà Êîì-
ïàðòèè Ãåííàäèÿ Çþãàíîâà, âñòðå÷à 
5 àïðåëÿ áûëà «äåëîâàÿ è ïðåäñòà-

âèòåëüíàÿ»: ïîìèìî ïðåìüåð-ìèíè-
ñòðà, â íåé òàêæå ó÷àñòâîâàëè âèöå-
ïðåìüåðû, êîòîðûì ïî èòîãàì áåñåäû 
áûë äàí ðÿä ïîðó÷åíèé. Â ÷àñòíîñòè, 
ãëàâà Ïðàâèòåëüñòâà ïîðó÷èë çàìàì 
ïîìîãàòü ðàáî÷åé ãðóïïå Ãîñäóìû ïî 
îöåíêå óùåðáà Ðåñïóáëèêå Êðûì îò 
íàõîæäåíèÿ â ñîñòàâå Óêðàèíû.

«Ìû èçëîæèëè ñâîé âçãëÿä íà ñè-
òóàöèþ, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ. Ñíà-
÷àëà ÿ âûñòóïàë. Ïîòîì Íèêîëàé 
 Êîëîìåéöåâ äîëîæèë ïî ïðîìûø-
ëåííîñòè, Îëåã Ñìîëèí ïî íàóêå è 
îáðàçîâàíèþ. Â öåëîì ìû âûñêàçàëè 
áîëüøóþ òðåâîãó, ÷òî íå âûïîëíÿåò-
ñÿ Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà íà òåêóùèé 
ãîä. Ìû ïðåäëîæèëè ñâîé ïëàí ðàçâè-
òèÿ, óíèêàëüíûé îïûò ïî ñîçäàíèþ íà-
ðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñêàçàëè, ÷òî ðå-
àëüíî àáñîëþòíî ìîæíî ñôîðìèðîâàòü 
áþäæåò ðàçâèòèÿ, ìû ãîòîâû», – ñêà-
çàë ïî èòîãàì âñòðå÷è Çþãàíîâ.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
НА КОНТРОЛЕ
«Î÷åíü ðåçóëüòàòèâíîé» íàçâàë âñòðå÷ó 
ðóêîâîäñòâà «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
ñ Ìåäâåäåâûì ëèäåð ïàðòèè Ñåðãåé 
 Ìèðîíîâ. Ïî èòîãàì âñòðå÷è 9 àïðåëÿ 
áûëî ðåøåíî, ÷òî ñïðàâåäëèâîðîññû 
âîéäóò â ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî ðåôîðìå îòðàñëè îáðàùåíèÿ ñ 
òâ¸ðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè.

Ìèðîíîâ ñîîáùèë, ÷òî ïðè îáñóæäå-
íèè ìóñîðíîé ðåôîðìû ãëàâà Ïðàâè-
òåëüñòâà ñîãëàñèëñÿ ñ äîâîäàìè äåïóòàòîâ 
î òîì, ÷òî ðàñ÷¸ò òàðèôîâ è íîðìàòèâîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ âûâîçîì è óòèëèçàöèåé îò-
õîäîâ, ïðîèçâîäèòñÿ íåñïðàâåäëèâî, è 
ïîðó÷èë èçó÷èòü ïðåäñòàâëåííûå ôðàê-
öèåé ïðåäëîæåíèÿ î ìåõàíèçìàõ ðåàëü-
íîãî ó÷¸òà ìóñîðà, à òàêæå î íåîáõîäèìî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ çàðóáåæíîãî îïûòà ïî 
ðàçäåëüíîìó ñáîðó îòõîäîâ. Êðîìå òîãî, 
ïðàâèòåëüñòâåííûì ýêñïåðòàì ïîðó÷åíî 
ðàññìîòðåòü ïðåäëîæåíèå «Ñïðàâåäëè-
âîé Ðîññèè» îòíîñèòåëüíî äîëè îïëàòû 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â áþäæå-
òàõ ìàëîèìóùèõ ñåìåé – íå áîëåå 15 ïðî-
öåíòîâ îò èõ äîõîäîâ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà òàêæå 
ïîääåðæàë èíèöèàòèâó «Ñïðàâåäëèâîé 
Ðîññèè» î ïðîäëåíèè äà÷íîé àìíèñòèè 
äî 1 ìàðòà 2020 ãîäà. Ñåðãåé Ìèðîíîâ 
íàïîìíèë, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëà-
ãàëîñü çàâåðøèòü å¸ â 2020 ãîäó, îäíàêî 
èç-çà âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîïðàâîê â Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ ñðîê óïðîù¸ííî-
ãî îôîðìëåíèÿ íåäâèæèìîñòè ñîêðàòèë-
ñÿ íà ãîä, äî 1 ìàðòà 2019 ãîäà, ÷òî ñòàëî 
ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ãðàæäàí.

×òî êàñàåòñÿ äåïóòàòîâ îò «Åäèíîé 
Ðîññèè», òî îíè ïîääåðæàëè êðèòèêó, 
ïðîçâó÷àâøóþ â àäðåñ Ïðàâèòåëüñòâà ñî 
ñòîðîíû ñèñòåìíîé îïïîçèöèè, è íàêàíó-
íå âñòðå÷è ñ ïðåìüåðîì, çàïëàíèðîâàí-
íîé íà 15 àïðåëÿ, çàÿâèëè î íàìåðåíèè 
ñåðü¸çíî ïîãîâîðèòü ñ íèì î âûäåëåííûõ 
íà íàöïðîåêòû äåíüãàõ.

ФИДЕЛЬ АГУМАВА

Да ну  амнисти  
мо ут родлить до  марта  ода
В преддверии ежегодного отчёта Правительства в Госдуме премьер обсуждает 
с депутатами их предложения кабмину

ЗА 13 ЛЕТ ДЕЙСТВИЯ ДАЧНОЙ АМНИСТИИ в упрощённом порядке зарегистрировано более 
3,5 миллиона объектов ИЖС. ФОТО КОММЕРСАНТЪ


