
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

№ 16 15.03.2021г. 

Информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки 

воздействия на окружающую среду «Проекта установления квоты добычи 

охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 

2019-2020 годов на территории Заларинского района», планируемого к 

реализации на территории Заларинского района Иркутской области 

Администрация Заларинского районного муниципального образования 

планирует проведение общественных слушаний оценки воздействия на 

окружающую среду «Проекта установления квоты добычи охотничьих ресурсов, 

предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2021 -2022 годов на 

территории Заларинского района» Иркутской области (далее - Проект). 

Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса Иркутской 

области (ИНН 3808170859/КПП 38801001, юридический адрес: 664003, улица 

Горького, дом 31, контактный телефон/ факс 335 -981).ОГРН 1073808028194, 

ОКВД 84.11.21. ОКПО87031816, ОКТМО 25701000. 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования 

использованию объектов животного мира и среды их обитания (664007, г. 

Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664003, г. Иркутск-27, 

улица Горького, дом, 31, контактный телефон 209 536) 

Общественные слушания по Проекту будут проведены 22 апреля 2021 

года в 13 час. по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 103, зал заседаний 

Администрация муниципального образования является органом, ответственным 

за организацию общественных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с даты настоящей 

публикации материалы по Проекту доступны для ознакомления и подготовки 

замечаний и предложений в письменной форме в общественной приемной, 

расположенной по адресу: п. Залари, ул. Ленина 103, контактный тел.8 39552 

2 11 30, адрес электронной почты: Zaladmin@irmail.ru. Часы работы 

общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, общественные организации 

принять участие в общественных слушаниях. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности 

mailto:Zaladmin@irmail.ru


на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ: Лосев Евгений Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, 84 кв-л, дом № 22, общ. СМУ-14. 

Сведения о кадастровом инженере - Стригина Надежда Анатольевна, 

666322, Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: 

kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-

460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:030901:71, адрес: 

Иркутская область, Заларинский район, в границах земель колхоза " Путь к 

коммунизму". 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 

30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При себе иметь 

правоустанавливающие документы на земельную долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно 

вручить или направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, 

(в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения участников долевой собственности относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка направлять в течение 30 дней по адресу: 

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 

99, Стригиной Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по 

почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск 
и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 
Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой 

Заларинского района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 
от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 
666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 
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