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Общественные слушания
Филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики 
Бурятия» информирует о проведении общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по проекту «Реконструкция пристро-
ечной части административного здания, расположенного по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Северная, 126а».

Дата, время и место проведения общественных обсуждений – 
13.10.2015 г. в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 211.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, блок 3, по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

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

Отнести Забайкальский край к восьмой ча-
совой зоне (МСК+6, московское время плюс 
шесть часов, UТС+9) предлагает Законода-
тельное собрание Забайкальского края. 

Из-за изменения порядка исчисления вре-
мени с 26 октября 2014 года регион был от-

несён к седьмой часовой зоне (МСК+5, московское 
время плюс пять часов) – и время сместилось на два 
часа назад.

В пояснительной записке говорится, что установ-
ленная законом для Забайкалья часовая зона не со-
ответствует естественным биологическим ритмам че-
ловека, которому свойственно в светлое время суток 
вести активную деятельность, а в тёмное – отдыхать. 
Зависимость биологических процессов от моментов 
восхода и захода солнца доказана многочисленными 
исследованиями российских и зарубежных учёных. 
Наступление рассвета в Забайкалье в летнее время 

в три часа вызывает прерывание 
физиологически нормального сна, 
расшатывает нервную и иммунную 
системы организма. Значительная 
часть светлого времени суток 
сейчас приходится на период сна 
забайкальцев.

Медицинские исследования 
показали, что смена часового 
пояса негативно сказалась на 
здоровье людей. В регионе за-
фиксирован рост количества об-
ращений за медицинской по-
мощью различных возрастных 
групп жителей края. 

Проведённый экспертами ре-
гионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в За-
байкальском крае опрос населения 
края показал, что восемьдесят про-
центов респондентов отрицательно 
относятся к переводу времени «на 
два часа назад».

Запретить перерегистрацию и «пе-
реезд» юридического лица из од-
ного региона в другой при на-
личии у него недоимки по налогам 
и сборам, задолженности по пеням 
и штрафам предлагает Законода-
тельное собрание Вологодской 
области.

К сожалению, для многих реги-
онов «миграция» должников стала 

обычным делом и на-
логовики справиться с 
этой проблемой не могут. 
Чтобы уйти от налогов, 
предприниматели пе-
ререгистрируют свой бизнес в 
другом регионе, а от этого стра-
дает бюджет, который с каждым 
годом должен всё больше и больше 
финансировать социальные нужды.

Сложно жить солнцу вопреки
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Установить фиксированную величину ущерба из-за ведения не-
законной охоты в размере 105 тысяч рублей для возбуждения уго-
ловного дела предлагает Законодательное собрание Еврейской авто-
номной области.

Одним из основных признаков статьи 258 Уголовного кодекса, по ко-
торой наказывают за незаконную охоту, является причинение крупного 
ущерба, но следователи дела по ней возбуждать не могут. Связано это с 
тем, что в  кодексе размер ущерба для такого вида преступления не опре-
делён.

Для возбуждения дела некоторые следователи пытаются использовать в 
своей работе постановление пленума Верховного суда 2012 года. При воз-
буждении уголовных дел было рекомендовано учитывать не только количе-
ство и стоимость добытых трофеев, но и некоторые другие обстоятельства, 
в частности, предлагалось обращать внимание на экологическую ценность и 
численность популяции животных, а крупным ущербом в том постановлении 
считался отстрел лося, благородного оленя, овцебыка, бурого и белогру-
дого (гималайского) медведя. В то же время незаконный отстрел нескольких 
особей косули или кабана, тоже имеющих высокую стоимость, крупным 
ущербом не признавался. Чтобы снять существующие противоречия, авторы 
законопроекта предлагают ввести фиксированную величину ущерба в раз-
мере 105 тысяч рублей.

Косуля медведю 
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