ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе” и “Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации”, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Комплекс лесопильного производства
в п. Тальцы Октябрьского района г. Улан-Удэ, Республики Бурятия. Изменение 1 “, Заказчик: Общество
с ограниченной ответственностью “МТК-ДЖЕНЬКЕЙ” (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 188/1, тел.: 8 (3012) 37-18-45).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Тальцы, кадастровый номер
земельного участка 03:24:000000:69803. Вид намечаемой деятельности: строительство комплекса
лесопильного производства. Разработчик тома ОВОС: ООО “Уда проект”, адрес: 670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156 Б. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июнь 2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 188/1, тел.: 8 (3012)
37-18-45), время приема с 09.00 до 18.00
Орган, ответственный за проведение общественных слушаний, - МУ “Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ”
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 апреля 2019 г. в 14.00 по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ “Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ”.
Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Казаков Сергей Владимирович, адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смородиновая, дом № 121, контактный тел.: 8-950-386-70-62. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Александрович Ольга Донатовна, 671034, РБ, г.
Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 24, кв. 31, э/п aleksol27@mail.ru, СНИЛС: 047-274-023 50, номер регистрации в ГРКИ 26351, член СРО Ассоциация «ОКИС», рег. номер в реестре 2149, телефон: 89149833985.
Исходный кадастровый номер земельных участков: 03:09:000000:155 с местоположением: РБ, Кабанский район, с. Оймур, совхоз «Оймурский». С проектом межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности совхоза «Оймурский», Казакова Сергея Владимировича, Кадушкиной Ольги Михайловны, Клочихина Сергея Александровича,
Москвитина Игоря Олеговича, можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул.
Октябрьская, дом 4а. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ Кабанский район, с.
Оймур, ул. Октябрьская, дом 4а, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения
в печати.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76А, блок 4, офис 37Б,
30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:03:000000:154, Республика Бурятия, р-н Бичурский, с. Бичура, колхоз «Рассвет». Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Сергей Михайлович (Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 408, 89516234052). С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76А,
блок 4, офис 37Б.
_________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76А, блок 4, офис 37Б,
30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:03:000000:112, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Новосретенка, КХ
«Новосретенское». Заказчиком кадастровых работ является Ткачев Юрий Викторович (Бичурский р-н,
с. Новосретенка, ул. Школьная, 7, тел.: 89245598202). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
76А, блок 4, офис 37Б.
_________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76А, блок 4, офис 37Б,
30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:14:000000:15, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с Мухоршибирь, колхоз «Коммунизм». Заказчиком кадастровых работ является Дамбаев Будажап Баторович
(г. Улан-Удэ, тер. ДНТ «Сокол», ул. 7-я, д. 326, тел.: 89834208775). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, 76А, блок 4, офис 37Б.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район, в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является Фролов Виктор
Николаевич (РБ, Бичурский район, с. Усть-Алтачей, ул. Солнечная, дом 5, кв. 1, тел. 89024548338). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00,
через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Подлопатинское»
(с. Подлопатки, ул. Денисова, д. 2). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Подробности
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Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

Цифры

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на
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Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Метляевой Галине Геннадьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
улица Лесная, № 30.
Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.
18, кв. № 44. Тел. +79025651044.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Александрович Ольгой Донатовной, 671034, РБ, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д. 24, кв. 31, э/п aleksol27@mail.ru, СНИЛС: 047-274-023 50, номер регистрации в ГРКИ
26351, член СРО Ассоциация «ОКИС», рег. номер в реестре 2149, телефон: 89149833985, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 03:19:000000:1896, расположенного: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, уч. 45
«б», в кадастровом квартале N 03:19:140108. Заказчиком кадастровых работ является Цветков Иван
Алексеевич, 671020, Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, тел.
89025384874. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение: 03:19:000000:1849, расположены: РБ, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, уч. 45 «а». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37, 30 апреля в 14 ч. 00 мин. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, д. 37,
в течение месяца со дня публикации.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Зол» совместно с Комитетом городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Торгово-деловой и гостиничный центр «Сагаан-Морин» в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. Вторая очередь (изменение № 2)», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду.
Целью намечаемой деятельности является строительство пристроя к действующему торговому
центру для размещения дополнительных промтоварных павильонов.
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Зол» ИНН 0323066908, адрес местонахождения: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25.
Проектная организация - ООО «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект»
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.01.2019 г. – 20.04.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, - Комитет городского хозяйства Администрации, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 8(3012) 233319.
Ознакомиться с материалами государственной экологической экспертизы для подготовки замечаний и предложений можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25, офис 1, тел. 8(3012) 446196, с
9-00 до12-30 и с 13-30 до 17-00 в ежедневно рабочие дни до 30 апреля 2019 г.
Форма представления замечаний: письменная.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Гагарина, 25, тел. 8(3012)446196, можно электронную почту zol95@bk.ru
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы оценки воздействия, состоятся 30 апреля 2019 г. в 16-00
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., аттестат № 03-16-318, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, ул.
Медная, 19, e-mail: buhanaeva2014@yandex.ru, тел. 89146388651, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:20, совхоз «Хоринский» Хоринского района
Республики Бурятия. Заказчик: Дабаева Сымжит Дугдановна (РБ, Хоринский район, у. Алан, ул. Ленина,
дом 20, тел. 89146313085). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6, в
течение 30 дней со дня публикации. По этому же адресу состоится собрание заинтересованных лиц
через 30 дней со дня опубликования в 12:00.

ВОЛОГДИН Игорь Анатольевич
(12.05.1961-23.03.2019)
В эти дни медицинская общественность Республики Бурятия глубоко скорбит
о потере замечательного человека, врача судебно-медицинского эксперта Вологдина Игоря Анатольевича.
Игорь Анатольевич родился 12 мая 1961 года на ст. Долина Читинского района
Читинской области. В 1985 году успешно окончил Читинский государственный
медицинский институт. Обучался в клинической ординатуре по хирургии с 1985
по 1987 год. В 1991 году назначен на должность врача судебно-медицинского эксперта Читинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, а в 1994-м
переведён врачом-судмедэкспертом медико-криминалистического отделения.
После переезда в г. Улан-Удэ с 1999 года и по настоящее время работал в Бюро судмедэкспертизы
Республики Бурятия в должности заведующего медико-криминалистическим отделением.
Игорь Анатольевич был прекрасным специалистом, целеустремленным, обаятельным, честным и
порядочным человеком. За свою трудовую деятельность он неоднократно поощрялся благодарностями и почётными грамотами Правительства Республики Бурятия, Министерства здравоохранения
РБ. Его вклад в развитие медико-криминалистической деятельности неоднократно высоко оценивался органами следствия, прокуратуры и судов.
Светлая память об Игоре Анатольевиче навсегда останется в сердцах его коллег и близких.
Коллектив Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия и Ассоциация автономных
учреждений социального обслуживания Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование директору автономного учреждения социального
обслуживания Республики Бурятия «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Матвеевой Екатерине Петровне в связи кончиной матери
ФЕДОТОВОЙ Валентины Андреевны.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
6+
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
(Правительство РБ),
Глава Республики Бурятия,
В.А. Павлов, Б.В. Жамбалов,
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.П. Доржиев,
Правительство Республики Бурятия.
З.Л. Цыбикмитов, (Народный
Директор - главный редактор Хурал РБ), А.В. Махачкеев,
Б.К. Ширапов.
Н.Б. Цыбикова
Редактор - С.Р. Ажанова.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-
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12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответ
ный дружественный визит
московской делегации в Бу
рятию. В прошлом году в сто
лице России с большим успе
хом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достиг
нута договорённость об от
ветном визите.
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стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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