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''o пpoве.lенrtrt oбLцсс rвенHЬ|\ с |\ шaH Il п

Пo ]\{aТеpиiLЛaNl oбoсHoвaнrIЯ oбъеМoB oДУ
в oз. БaйкaЛ (с впa,tаюшишlи рекaми) tta 202l г.

Глaве Мo (БapГyзИнский paйoн>

М.A. Мишtуpинy

УвaжaемьIй Mиxaил AлексaнДрoвич!

B соoтветствии с TребоBaниЯMи ПpиpoДooxpaннoГo зaкo}lo.цaTеЛЬсTвa пo

нaшей иниЦиaTиBе бьtла llaЧaTa пpoЦе.цyрa ПpoBеДеHиЯ oбЩественньIx

слyшaHий Пo oбьеrtL.у гос1,taрсгtзсгtttoй )I(oЛoГиЧесКoЙ )Ксперти3Ь| пo

.цoкyМенTaции: кMaтеpиaЛьI, oбoснoBЬIBaIoЩие oбЩие ДoПyсTиМЬIе yЛoBЬI

Bo.ц}lЬlx биoлoгических ресypсoB B oзеpе Бaйкaл (с впaДaющиМи B неГo

pекaми) нa 2О2| Г. (с oЦенкoй вoз'цействиЯ нa oкрy)кaЮщy}o среДy)).

oбщественньIе сЛyшaниЯ нaЗнaЧенЬI нa l5 aПpеЛЯ 2020 г.' в 1З:00 пo a.цpесy:

Pеспyбликa Бypятия, Бapгyзинский paйoн, п. Усть-Бaргyзин, yЛ. Энгельсa,

40' (Дк <Бaйкaл>).

B yслoвиях эПиДеМии кoрoHоBирусa CoVID.19 ПpисутстByеT бoльшaя

BерoЯт}loсTЬ Tогo. ЧTо oбrцесr.венньtе обсylttдения в фopме oбш{ественньtх

слyшaний Hе сoсToЯ'|сЯ.

oднoвpеменнo Дo нaс ДoBеДенa инфopмaЦия, чTo пo сBедениЯМ

PоспpиpoднaДзopa, ПoЛl{aя oTMенa oбЩественньtх oбсy;кдений грaждaнaми

oбъектов ГЭЭ из-зa ЭПиДеМии зaкollo.цaTеЛЬсTвoN,l IJе пpеДyсMoTренa.

Учитьtвaя иЗЛo)кенt{oе нaM рекoМен.цoBal]о ЗaпyстиTЬ aЛьTepнaтиBнyю

фopмy oбшесTBеI]ньlx oбсyждений _ oпрoс.



Haми пoдгoтoBЛеHЬl сooTBетсТBy}oшlИе .цoпoлнениЯ B paнее

paзN,IеЩеIrHЬIе в СMИ oбъявления. B ближaйureе BpeМя .цaннЬIе Дoпoлнения

бyлyт oпyбликoBaнЬI.

oпрoс бyлеT пpoвoДитЬсЯ ПoсpеДсTвoM oIIрoснЬlx листoв (фopМa

пpилaгaется). Пpoсим oбеспечить пoЛyчеt{ие зaинTeресoBaI]нЬIMи ЛицaМи

бyмaжнoй Bеpсии .цaннoй фopмьt oпpoсньlx ЛистoB и пoN4есTиTь ее

ЭЛекTpoннyto веpсию нa oфиЦиaльнoм сaйте aДМиtIисTpaции.

Пpилoжение: опpoсньrй Лист - Ha 1 л. в 1 экз.

Pyкoвoдитель

Кyшнaрев C.B.
(30l2) 46-з0.з9

B.A. Петеpфельд


