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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Вторник, 16 сентябряПонедельник, 15 сентября
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Среда, 17 сентября Четверг, 18 сентября
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Суббота, 20 сентябряПятница, 19 сентября
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Воскресенье, 21 сентября

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34 (244) от 03.08.2014 г.:
По горизонтали: 2. Атеизм.  5. Луидор.  9. Сноп.  11. Иноземец.  15. Сок.  16. Эрот.  17. Форт.  18. Широта.  

19. Анис.  22. Рута.  25. Есть.  26. Канн.  28. Арка.  32. Винт.  34. Лье.  37. Сочи.  39. Шкив.  42. Астра.  44. Сакс.  
45. Кормило.  46. Бином.  47. Засол.  48. Удод.  49. Монтана.  50. Бульк.  51. Барич.  52. Молоко.  54. Раут.  

По вертикали: 1. Ракита.  3. Север.  4. Извет.  6. Урон.  7. Деспот.  8. Калоши.  10. Офорт.  12. Зис.  13. 
Мопс.  14. Царь.  20. Енка.  21. Толк.  23. Увал.  24. Анне.  27. Ньютон.  29. Арт.  30. Баобаб.  31. Висмут.  33. 
Наклон.  35. Башмачок.  36. Сикомор.  38. Поволока.  40. Аида.  41. Сода.  43. Озимь.  53. Ноу.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«04» сентября  2014 г.                                         № 1393                                       г. Переславль-Залесский

Об утверждении протокола общественных обсуждений (слушаний)
объекта государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Реконструкция кордона, квартал 86»
В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, утвержденным  постановле-
нием администрации Переславского муниципального района от 26.10.2012  №  1632,  руководствуясь 
ст.31  Устава Переславского муниципального района,  Администрация Переславского муниципального 
района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол общественных обсуждений (слушаний) объекта государственной экологиче-

ской экспертизы: проектная документация  «Реконструкция кордона,  квартал 86».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Переславского муниципального района  в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции  Переславского муниципального района – начальника управления экономического развития и 
инвестиций Ильину Т.С.

Глава Переславского муниципального района: В.М.Денисюк. 

Приложение к постановлению Администрации Переславского муниципального района
№ 1393  от «04» сентября 2014 г.

ПРОТОКОЛ
общественных слушаний объекта государственной экологической экспертизы проектной 

документации «Реконструкция кордона, квартал  86»
02 сентября 2014 г.    г. Переславль-Залесский,   ул.Советская,д.5                              10-00 час.                                                                                                        

         
Присутствовали:
Представители администрации Переславского муниципального района;
-  Бирюкова Н.Б. – главный архитектор Переславского муниципального района;
- Вепринцева З.И. – начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды  управления 

экономического развития и инвестиций;
- Кондрахина Н.В.- ведущий специалист управления экономического развития и инвестиций 
Представители заказчика: 
-  Богомолов И.В.- докладчик ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось»;
Секретарь общественных слушаний: Корнев Е.Н. – представитель ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось».
Зарегистрировалось 5 человек:
-  Гаврилов А.Б. – ген. директор ООО «КОСТА»;
- Стенин  Н.И. – управляющий ООО «КОСТА»;
- Соколова Г.Н. – зам. Главы администрации Нагорьевского сельского поселения; 
-  Саврасов А.П. – егерь ООО «КОСТА»;
-  Куланов М.В. – житель п.Лось.
Общественные слушания проводились на основании  Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе».
Информация о проведении общественных обсуждений (слушаний) опубликована в официальном пе-

чатном органе Администрации Переславского муниципального района  - газета «Переславский край» от 
30 июля 2014 года № 29 (239) и размещена   на  официальном сайте Администрации Переславского му-
ниципального района в сети Интернет.

Для обсуждения была представлена проектная документация  «Реконструкция кордона, квартал  86».
Заказчик проектной документации - ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось».
Разработчик проектной документации – ИП Назарова Е.Г., г.Ярославль
Задачи слушаний:
1. Представление информации  по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Реконструкция кордона, квартал  86». 
2. Обсуждение вопросов, вызывающих обеспокоенность общественности и граждан по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция кордона, квартал  86».
3. Принятие решения.
Выступили:
По первому вопросу: представитель ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось»  Богомолов И.В.
Основные тезисы доклада:
- намечаемая деятельность и условия ее реализации в пределах особо охраняемой природной терри-

тории регионального значения памятник природы Долина р. Кубрь с водохранилищем 720 га. 
- оценка воздействия проектируемого объекта на компоненты природной среды (атмосферный воз-

дух, почва, животный мир, растительные сообщества, водные объекты) особо охраняемо природной тер-
ритории регионального значения.

По второму вопросу:
Представители общественности:
Соколова Г.Н.,  Гаврилов А.Б.
Представители администрации Переславского муниципального района:
Вепринцева З.И., Бирюкова Н.Б.
Представитель  ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось»: Богомолов И.В.
В ходе обсуждения представленных материалов, отмечено следующее:
1. Общественные обсуждения (слушания) объекта государственной экологической экспертизы про-

ектной документации «Реконструкция кордона, квартал  86» признать состоявшимися.
2. Процедура информирования общественности проведена согласно действующему  законодатель-

ству, представлена информация по тематике вопроса слушаний, регламент общественных слушаний вы-
держан без срывов и нарушений, в процессе диалога с участниками общественных обсуждений зафикси-
рованы положительные мнения по вопросу слушаний и рекомендации.

3. Реконструкция кордона, квартал  86 не представляет угрозы как для компонентов природной среды 
в пределах особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы Долина 
р. Кубрь с водохранилищем 720 га, так и для жизни и здоровья жителей и гостей Переславского района.

4. По результатам проведенной оценки воздействия на  компоненты природной среды особо охраня-
емой природной территории регионального значения, строительство и эксплуатация рассматриваемого 
объекта при соблюдении проектных решений и природоохранных норм не приведет к необратимым из-
менениям в природной среде. 

Решение:
Одобрить объект государственной экологической экспертизы - проектная документация «Реконструк-

ция кордона, квартал  86».
Начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды  управления 

экономического развития и инвестиций администрации Переславского муниципального района 
З.И.Вепринцева

Протокол вел: представитель ОАО «Лесоохотничье хозяйство «Лось»
Е.Н.Корнев.

Кадастровым инженером Дудюк Николаем Ивановичем (адрес: г. Переславль, ул. Комитетская, д. 8, тел: 
98-899, N квалификационного аттестата 76-10-17, kompan_agent@mail.ru, СНИЛС: 051-465-221-31) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 76:11:010104:45, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Переславский р-н, п. Дубки, ул. Клубная, д. 8,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кружков Николай Леонидович, почтовый адрес: Ярославская 
область, Переславский р-н, п. Дубки, ул. Клубная, д. 8

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Переславль, ул. Комитетская, д. 8,  в 10:00 часов 11.10.2014г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Переславль, ул. Коми-
тетская, д. 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ участков на местности принимаются с 10.09.2014  г. по 10.10.2014 г. по адресу: г. Переславль, 
ул. Комитетская, д. 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ: Ярославская область, Переславский р-н, п. Дубки, ул. Клубная, д. 8

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Злотниковой Екатериной Николаевной (квалификационный аттестат 76-13-338, 
СНИЛС 105-085-719-35, тел. 8-48535-3-75-97, katrin248s@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу:Ярославская обл., Переславский район, , Веськовский с/о, с. Соломидино, ул. 2-я По-
левая с кадастровым номером 76:11:030605:11     выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ - Юдин Роман Александрович ( г. Липецк, ул. Архангельская, 20, кв. 75). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су г. Переславль, ул. Октябрьская, д. 26 в 10.00 часов 13.10.2014г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ участков на местности принимаются с 10.09.2014г. 
по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы: Ярославская обл., Переславский район, с. Соломидино, смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 76:11:030605. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА


