
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о  результатах  общественных  слушаний  

Общественные  обсуждения  по  оценке  возможного  воздействия  намечаемой  
хозяйственной  деятельности  на  окружающую  среду  (ОВОС) по  проекту  

«Строительство  гостевого  комплекса  с  автостоянкой  в  местности  Монахово, 
Республика  Бурятия» 

(тема  общественных  слушаний) 

"Об" июня  2019 г. 

Основание  проведения  публичных  слушаний: 
Постановление  Администрации  муниципального  образования  «Баргузинский  
район» от  22 апреля  2019 г. №  222.  

(реквизиты  решения) 

Орган, уполномоченный  на  организацию  и  проведение  
публичных  слушаний: 
Администрация  муниципального  образования  «Баргузинский  район». 

Общие  сведения  о  проекте  (вопросе), представленном  на  публичные  
слушания: 

Заказчик  проекта: 
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Объединенная  
дирекция  Баргузинского  государственного  природного  биосферного  
заповедника  и  Забайкальского  национального  парка» 

Разработчик  проекта: 
ООО  «Архитектурная  мастерская  «Проект  Байкал» 

Цель  разработки  проекта:  
Реализация  мероприятия  в  рамках  укрупнённого  инвестиционного  проекта  
«Строительство  туристско-рекреационной  инфраструктуры  на  особо  
охраняемых  природных  территориях, расположенных  на  Байкальской  
природной  территории» федеральной  целевой  программы  «Охрана  озера  
Байкал  и  социально-экономическое  развитие  Байкальской  природной  
территории  на  2012-2020 годы» на  период  2018-2020 годов. 

Сроки  проведения  общественных  слушаний : 04 мая  -05 июня  2019 г. 

Формы  оповещения:  
Публикации  в  официальном  издании  федерального  органа  исполнительной  
власти  ((<Транспорт  России» 22-28 апреля  2019 г. №  17 (1084)), в  
официальном  издании  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  



Федерации  («Бурятия» 01 мая  2019 г. №  32 (5645)) и  органов  местного  
самоуправления  («Баргузинская  правда» 30 апреля  2019 г. №  18 (9863)) 

Место  пповедения  общественных  слушаний   
Общественные  обсуждения  проведены  6 июня  2019г. в  14.00 по  адресу: 
671624, Республика  Бурятия, Баргузинский  район, п. цсть-Баргузин, ул. 
Ленина, 71, конференц-зал. 
Место  проведения, по  предложению  организаторов  по  согласованию  с  
участниками  общественных  слушаний, в  связи  с  недостаточной  
вместимостью  зала, изменено  на: 671624, Республика  Бурятия, Баргузинский  
район, п. Усть-Баргузин  ул. Энгельса, 40 ДК  «Байкал». 

Всего  в  ходе  проведения  общественных  слушаний  по  существу  вопроса  
поступило: 	13 	замечаний  и  предложений  по  проекту  (вопросу), 
вынесенному  на  общественные  слушания. 

Представленные  на  обсуждение  общественности  материалы  раздела  ОВОС  
(оценки  воздействия  на  окружающую  среду) «Строительство  гостевого  
комплекса  с  автостоянкой  в  местности  Монахово, Республика  Бурятия» 
принять: 

За  - 30 
Против  - 48 
(Число  голосовавших  не  соответствует  числу  зарегистрированных, 

часть  участников  слушаний  (36 человек) покинули  зал, не  дожидаясь  
окончания). 

Председатель  комиссии  

Секретарь  комиссии  

/ Дамбиев  Ж.Б. 

/ Узиков  Е.Н. 
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