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 Цель намечаемой деятельности: 
получение и использование грунтов 
для земляных работ.

 Месторасположение намеча-
емой деятельности: Ханты-Мансий-
ский район Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югра; Тазовский 
район, Ямальский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

 Наименование и адрес заяви-
теля: ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет», 625003, г. Тю-
мень, ул. Володарского, д. 6, тел. +7 
(3452) 59-74-30.

 Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду в: 

– Ханты-Мансийском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югра с 25 апреля по 25 мая 2016 года;

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа с 13 мая по 13 
июня 2016 года;

– Ямальском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа с 21 мая по 21 
июня 2016 года.

 Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсу-
ждения в: 

– Ханты-Мансийском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югра – Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ Администрации 
муниципального образования Ханты-
Мансийский район;

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Управление 
по земельным вопросам и охране окру-
жающей среды Администрации муници-
пального образования Тазовский район;

– Ямальском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Управление 
по делам малочисленных народов Се-
вера Администрации муниципального 
образования Ямальский район.

 Форма проведения общест-
венных обсуждений: слушания.

 Форма предоставления реко-
мендаций и предложений: устная, 
письменная.

 Ознакомиться с материалами на 
проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно по 
адресам в:

– Ханты-Мансийском районе 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра – Департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Админи-
страции Ханты-Мансийского района 
по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансий-
ский район, г. Ханты-Мансийск, ул. Га-
гарина, 142, каб. 12 (время приёма с 
9:00 до 13:00 часов, с 14:00 до 17:00 
часов), тел. +7 (3467) 32-17-95;

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Управление 
по земельным вопросам и охране окру-
жающей среды Администрации муни-
ципального образования Тазовский 
район по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Почтовая, д. 17, каб. 5, тел. 
+7 (34940) 2-22-51 (время приёма: по-
недельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– Тазовском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа – Тазов-
ское районное отделение Ассоциации 
«Ямал – Потомкам!» по адресу: Ямало-

Ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29, 
каб. 5, тел. +7 (34940) 2-10-63 (время 
приёма: понедельник – пятница с 9:00 
до 17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 
часов);

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Админис-
трация муниципального образования 
село Газ-Сале по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Тазовский 
район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 1, 
тел. +7 (34940) 2-22-51 (время приёма: 
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– Ямальском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа – Управ-
ление по делам малочисленных 
народов Севера Администрации му-
ниципального образования Ямальский 
район по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Ямальский район, 
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», 
тел. +7 (34996) 3-05-34 (время приёма: 
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– Ямальском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Ямальское 
районное отделение общественного 
движения коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал» по ад-
ресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, 
ул. Мира, д. 6, корпус «А», оф. 2, тел. 
+7 (34996) 3-08-65 (время приёма: по-
недельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет», по адресу: 
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 25, оф. 310, 
тел. +7 (3452) 54-20-08, доб. 17122.

 Общественные слушания состо-
ятся в:

– Ханты-Мансийском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югра 26 мая 2016 г. в 14:00 часов 
по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Ханты-Мансий-
ский район, г. Ханты-Мансийск, ул. Га-
гарина, д. 142;

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – 14 июня 
2016 г. в 17:00 часов по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, п. Тазовский, ул. Ленина, 
д. 30, Районный Центр национальных 
культур;

– Ямальском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа – 22 июня 
2016 г. в 14:00 часов по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Ямаль-
ский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэ-
роко, д. 8, МБУК «Центр национальных 
культур».

 Срок предоставления рекомен-
даций и предложений в:

– Ханты-Мансийском районе Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югра – Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ Администрации 
Ханты-Мансийского района с 25 апреля 
2016 г. по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, 142, каб. 12 (время приёма с 
9:00 до 13:00 часов, с 14:00 до 17:00 
часов), тел. +7 (3467) 32-17-95;

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Управление 
по земельным вопросам и охране окру-

жающей среды Администрации муни-
ципального образования Тазовский 
район с 13 мая 2016 г. по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазов-
ский район, п. Тазовский, ул. Поч товая, 
д. 17, каб. 5, тел. +7 (34940) 2-22-51 
(время приёма: понедельник – пятница 
с 9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 до 
14:00 часов);

– Тазовском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа – Тазов-
ское районное отделение Ассоциации 
«Ямал – Потомкам!» с 13 мая 2016 г. 
по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Пушкина, д. 29, каб. 5, 
тел. +7 (34940) 2-10-63 (время приёма: 
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– Тазовском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Админис-
трация муниципального образования 
село Газ-Сале с 13 мая 2016 г. по ад-
ресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. 
Калинина, д. 1, тел. +7 (34940) 2-22-51 
(время приёма: понедельник – пятница 
с 9:00 до 17:00 часов, обед с 13:00 
до 14:00 часов);

– Ямальском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Управление 
по делам малочисленных народов Се-
вера Администрации муниципального 
образования Ямальский район с 21 мая 
2016 г. по адресу: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Ямальский район, с. 
Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», тел. 
+7 (34996) 3-05-34 (время приёма: по-
недельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– Ямальском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Ямальское 
районное отделение общественного 
движения коренных малочисленных на-
родов Севера «Ямал» с 21 мая 2016 г. по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, 
ул. Мира, д. 6, корпус «а», оф. 2, тел. 
+7 (34996) 3-08-65 (время приёма: по-
недельник – пятница с 9:00 до 17:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00 часов);

– ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет» с 25 апреля 
2016 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Ле-
нина, д. 25, оф. 310.

 Ответственные организаторы:
– от ФГБОУ ВО «Тюменский го-

сударственный университет»: Шуку-
рова И.А., тел.+7 (3452) 54-20-08, 
доб. 17131;

– от Администрации муниципаль-
ного образования Ханты-Мансийский 
район: специалист-эксперт отдела му-
ниципального контроля Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
Администрации Ханты-Мансийского 
района – Корепанова А.П., тел./факс 
+7 (3467) 32-17-95;

– от Администрации муниципаль-
ного образования Тазовский район: 
первый заместитель главы Админи-
страции Тазовского района: Семе-
риков С.Н., тел. +7 (34940) 2-25-41;

– от Администрации муниципаль-
ного образования Ямальский район: 
заместитель начальника Управления 
по делам малочисленных народов Се-
вера Администрации муниципального 
образования Ямальский район: Око-
тэтто У.И., тел.+7 (34996) 3-05-34.

В 
соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Го-

сударственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» извещает о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой дея-
тельности по проекту «Технология получения 
грунтов из отходов бурения».

Ф едеральная ан-
тимонопольная 
служба готовит 

новую методику расчётов 
тарифов на эвакуацию 
неправильно припарко-
ванных машин. Ожидается, 
что документ приведёт к 
снижению тарифов эвакуа-
ционных служб с нынешних 
3–7 тысяч рублей до 2–3 
тысяч.

Например, стоимость эваку-
ации легковой машины в Мо-
скве достигает 7 тысяч рублей 
и зависит от мощности двига-
теля. В других регионах тариф 
привязан к массе или раз-
мерам автомобиля. В резуль-
тате Правительство разрабо-
тало законопроект о единой 
методике расчёта тарифов, 
которой должны будут руко-
водствоваться все регионы. 

18 апреля на Комитете 
Госдумы по госстроитель-
ству замглавы ФАС Сергей 

Пузыревский представил 
концепцию методики. Цена на 
перемещение машины будет 
зависеть от «технических пара-
метров» автомобиля, затрат на 
топливо, амортизацию, содер-
жание, страховку эвакуаторов, 
зарплаты водителей и персо-
нала, занятого в этой сфере. 
Причём доходность компании-
эвакуаторщика, выигравшей 
конкурс, предлагается ограни-
чить 9–10 процентами.

Насколько могут быть сни-
жены тарифы на эвакуацию, в 
ведомстве не сообщили, од-
нако, по мнению экспертов, 
стоимость  может умень-
шиться до 2–3 тысяч рублей. 
Поскольку, по мнению депу-
тата Госдумы Вячеслава Лы-
сакова, эвакуация является 
обеспечительной мерой по 
административному произ-
водству, а не коммерческой 
деятельностью. 

ЕКАТЕРИНА БУЛАВИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
ООО «Дюпон-Инвест» информирует о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту «Много-
квартирные жилые дома в квартале №142 Юго-восточной части 
Октябрьского  района г. Улан-Удэ. Пятый этап».

Местонахождение объекта: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 
квартал №142.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 24 мая 
2016 г. в 16:00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, пос. Энергетик, д. 34, цокольный этаж, по рабочим дням 
с 9:00 до 17:00 часов.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься 
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

ИП Бредний Р.И. информирует о проведении общественных об-
суждений по объекту «Пристрой к магазину «Продукты от Титана» 
в с. Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия».

Дата и время проведения общественных обсуждений: 
27.05. 2016 г. в 13:00 час. по адресу: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Проектная документация доступна для ознакомления 
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3А 
с 9:00 до 17:00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). 

Тел. 8(3012) 297367, 8-924-355-70-06.

Замечания и предложения от общественности будут приниматься 
в месте ознакомления с проектной документацией. 

Тарифы на эвакуацию 
автомобилей могут 
снизиться уже осенью

СЕЙЧАС стоимость 
эвакуации автомобиля 
в Москве доходит 
до 7 тысяч рублей
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