БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Я, Лысенко Наталья Ивановна (по наследству - Панькова Василия Ивановича), участник общей долевой собственности КСП «Пригородный» Иволгинского района РБ, проживающая по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, д. 198, извещаю о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельных участков общей площадью 1,48 га, выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:08:00000:275. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания, является Эрдынеева Ц.Б., ООО «Вертикаль» 670031, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 14 «а», тел. 37-24-88, квалификационный аттестат №03-11-71. С проектом межевания земельного участка, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 14 А, ООО «Вертикаль», тел.: (83012)37-24-88, и РБ, Иволгинский район, ул. Тухачевского,
19, администрация МО СП «Сотниковское», тел. 8(30140)24390, в течение месяца со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Сотниковское» (с. Сотниково, ул. Тухачевского, 19).
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.ru,
тел. 430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела пяти
невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:04:000000:161 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего
СПК «Коммунизм»).
Заказчиком кадастровых работ являются: Муниципальное образование «Джидинский район»,
расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел. (факс)
8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, администрация МО СП «Инзагатуйское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
у. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, администрация МО СП «Инзагатуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Инзагатуй, ул. Мурхонова,
69, администрация МО СП «Инзагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086),
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:146
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Занаев Сергей Цырендоржиевич, зарегистрирован по
адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул. Гармаева, 18; Дымчиков Дамдин-Сурун Дашинимаевич,
зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул. Молодежная, 26; Норбоев Виктор Цырендондокович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул. Хандажапова, 33;
Дамдинова Цырендулма Ринчиновна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй,
ул.Молодежная, 27; Дандинов Дабажаб Доржиевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.
Цагатуй, ул. Молодежная, 27; Аюшеева Людмила Бадмаевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул. Молодежная, 5; Аюшеев Зоригто Жамсаранович, зарегистрирован по адресу:
РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул.Молодежная,3; Шарапов Амоголон Цырендоржиевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, у.Цагатуй, ул. Хандажапова,23; Раднаев Александр Жамбалович,
зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул.Гармаева,26; Сосоров Санже-Сурун Бадмаевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Цагатуй, ул.Шарапова,58; Сосорова Сэсэгма
Доржиевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Цагатуй, ул. Хандажапова,7; Очиров
Жаргал Дадикович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Цагатуй, ул. Шарапова, 56; Лыгденова Чимит-Цырен Цырендоржиевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, у.Цагатуй,
ул.Молодежная,2; Лыгденов Сергей Галсаннимаевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н,
у.Цагатуй, ул. Молодежная, 2; Батуева Дулма Баторовна, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский
р-н, у. Цагатуй, ул.им. А.Ч. Шарапова, 98; Цыденов Василий Ринчинович, зарегистрирован по адресу:
РБ, Джидинский р-н, с. Цагатуй, ул. Гармаева, 45; Чагдуров Баясхалан Николаевич, зарегистрирован по
адресу: РБ, Джидинский р-н, у.Цагатуй, ул. Шарапова, 66; Чагдуров Николай Ниндакович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с.Цагатуй, ул.Молодежная, 31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуйское» через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район,
с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а МО СП «Цагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел. 430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:163 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Октябрьский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Мункуева Зинаида Нацыковна, зарегистрирована по
адресу: Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Кирова, д. 43; Мункуев Баир Аюшеевич зарегистрирован по
адресу: Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Кирова, д. 43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
у. Дырестуй, ул. Ленина, 5, МО СП «Дырестуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Дырестуй, ул. Ленина, 5,
МО СП «Дырестуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В еженедельной общественно-политической газете «Бурятия» № 28 (5641) от 17 апреля 2019 года
на странице 6 объявление о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, следует читать: «ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» информирует, что в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с 21.05.2019 г. организуются общественные обсуждения
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по строительству инфильтрационного бассейна Кабанского района Республики Бурятия на Байкальской
природной территории: «Восстановление нормальных условий работы группового водозабора Селенгинского ЦКК строительством инфильтрационного бассейна Кабанского района Республики Бурятия».
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О проведении общественных обсуждений проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
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, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16*30 в поселке Уоян, Северо-Байкальского района Республики Бурятия».
Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: МБОУ «СОШ №36 п. Новый Уоян» (Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, 33).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, п. Уоян, ул. Колхозная, уч. 30. Кадастровый номер участка: 03:17:100102:89.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство спортивной площадки.
Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159).
Организаторами слушаний являются: Администрация МО «Северо-Байкальский район» (Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125) совместно с ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» и МБОУ
«СОШ №36 п. Новый Уоян».
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций техническое задание
и материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в составе проектной документации «Строительство спортивной площадки с искусственным
покрытием 16*30 в поселке Уоян, Северо-Байкальского района Республики Бурятии» в течение 30
дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
– г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159;
– Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 мая 2019 года, в 12:00, по адресу: п.
Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, актовый зал.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к
материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30
дней после окончания общественного обсуждения по электронной почте: 724910@mail.ru.
Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком
после проведения общественных обсуждений.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет 2-х земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:02:000000:21, совхоз «Амалатский», Баунтовский эвенкийский район Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: 1)Хамуев Александр Гаврилович, проживающий
по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п. Россошино, ул. Школьная, 1; 2) Жданова Алла Михайловна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п. Россошино, ул. Набережная,
б\н; тел. 83015357180. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои
предложения по его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п. Россошино, ул. Школьная, МО СП «Усойское эвенкийское».
Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Ронис Владиславу Алексеевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», ул. 4, уч. 38 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», ул. 4, уч. 38; РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Гагарина, дом 64, квартира 77.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания ООО «Еланская гречиха»: РБ, Бичурский р-н, с Елань, ул Краснопартизанская, 19, тел. 8(924)7506899. Кадастровый номер исходного земельного участка: 03:03:000000:165,
Республика Бурятия, р-н Бичурский, с. Елань. Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12-155 от 22.03.2012, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами межевания
земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу. При себе иметь
паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
ПОПРАВКА
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» от 19.04.2019 г. № 29 (5642) на странице 18 с кадастровым инженером Жамбаловой И.А., где заказчиками кадастровых работ являются Харакчинов Александр
Доржиевич и др., следует исправить место регистрации у заказчиков: Намсараевой Галины Цыреновны
вместо: «РБ, Селенгинский р-н, с.Усть-Урма, ул. Почтовая, 4» читать: «РБ, Иволгинский район, с. Нижняя
Иволга, ДНТ «Харгана», ул.Бутакова Е.П., 32»; Намсараева Болот Дампиловича, вместо: «РБ, Джидинский
р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 61», читать: «РБ, Иволгинский район, ДНТ «Джидинское», ул. Чистая, 20».
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 03:14:000000:19 (КХ им. Ленина).
Заказчиком кадастровых работ является администрация МО СП «Никольское» (РБ, Мухоршибирский
район, с. Никольск, ул. Ленина, дом 26, тел. 8(3012)27372). 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 «Никольское» (с. Никольск, ул. Ленина, 26). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Министерство спорта и молодёжной политики Республики Бурятия выражает глубокие
соболезнования родным и близким в связи с
безвременной кончиной первого мастера спорта Бурятии, основателя стрельбы из лука по
международным правилам
ЭРДЫНИЕВА Даши-Нимы Раднаевича.
Прощание состоится 26.04.2019 в 9 утра по
адресу: ул. Боевая, 7, поминальный зал.

РОО «Бурятская федерация стрельбы из
лука» выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной
ЭРДЫНИЕВА
Даши-Нимы Раднаевича
– первого мастера спорта СССР по стрельбе
из лука в Республике Бурятия, отличника народного просвещения РСФСР, ветерана труда и
спорта.

