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Директор: Н.В. Борисова
Главный бухгалтер: С.Д. Цыпылова
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А, офис 37Б,
600-800, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:11, Республика Бурятия, Бичурский р-н, с.
Петропавловка, колхоз им. Калинина. Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Сергей Михайлович (Республика Бурятия, 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 течении 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А, офис 37Б.
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 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:497, площадью 11,8 га, земли колхоза им. Карла Маркса Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Раднаева Ирина Дампиловна, проживающая по адресу: РБ, Заиграевский район у. Шэнэ-Буса, ул. Центральная, д. 20; тел. 89085932573. 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, Заиграевский район, с.
Илька, ул. Трактовая, 2, МО СП «Первомайское».
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а, блок 4, офис
37Б, 600-800, 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 03:03:000000:163, адрес: Республика Бурятия, Бичурский р-н, у. Дунда-Киреть, КП "Киретское". Заказчиком кадастровых работ является Богидаев Василий Васильевич (671371,
Республика Бурятия, Бичурский р-н, с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, д. 36А, 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:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76а, блок 4, офис 37Б.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 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 от 16.05.2000
№ 372, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по
объекту государственной экологической экспертизы: капитальный ремонт здания кинотеатра под
размещение Дома культуры по ул. Коммунистическая, уч. 2В в с. Ильинка Прибайкальский района,
Республики Бурятия.
Заказчик: индивидуальный предприниматель Якимов В.И., адрес: 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, уч. 2В.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проектсервис», 670034, Республика Бурятия, Улан-Удэ, проспект 50 лет Окиября, д. 21а, офис 23/2, т. 89644080591.
Место расположения объекта: 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул.
Коммунистическая, уч. 2В.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: капитальный ремонт здания
кинотеатра под размещение Дома культуры.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам:
1. 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. Коммунистическая, уч. 2В.
2. 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, тел/факс:
(30144) 51-1-85.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 мая 2019 года в 14.00 в с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия, ул. Ленина, д. 67, тел/факс: (30144) 51-1-85.
Ответственный орган за проведение слушаний - Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальского района Республики Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, тел/факс: (30144)
51-1-85.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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

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-

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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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛАН-УДЭНСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнское
грузовое автотранспортное предприятие №3».
Место нахождения общества: 670024 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71, кабинет
208.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670024 Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71, административное здание ОАО «У-У ГАТП-3»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2019 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 8 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 апреля 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения собрания по адресу (адресам): г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71, кабинет 208.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8 (3012)
49-94-88.
Совет директоров общества
Муниципальное образование сельского поселения «Селендума» Селенгинского района Республики
Бурятия, почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, д. 19; извещает о своем
намерении выделить земельные участки в счет земельных долей в праве долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:200. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков является ИП Гадьянова Ю. Р-С., 670013, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, 52-26, тел. 89247739389, julyagadyen@mail.ru, номер квалификационного аттестата 03-1197, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
16392.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, будут приниматься в администрации муниципального образования
«Селендума» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 8(30145)41-281, или 670013, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, 52-26, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 через месяц со дня опубликования
данного извещения в администрации муниципального образования «Селендума» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика Бурятия, Селенгинский
район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 8(30145)41-281. При проведении согласования при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 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 (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Помещения складского назначения по ул.
Молодежная в Тарбагатайском районе с. Нижний Саянтуй». Основные характеристики объекта: Новое
строительство объектов складского назначения.
Заказчик проекта: Мункуев Б.В., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 63, кв. 157. Разработчик проекта и материалов (тома) ОВОС: ООО «АлексГрупп», 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Сахьяновой, 9в, стр. 1, оф. 4, тел. 8(3012)64-04-25, e-mail: aleksgroup2016@mail.ru.
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул.
Молодежная. Кадастровый номер земельного участка: 03:19:140106:274, 03:19:000000:4132.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 10.05.2019 по 10.06.2019. Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: в письменном виде до 10 июня 2019
г. с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9в,
стр. 1, оф. 4, тел. 8(9025)64-04-25, e-mail: aleksgroup2016@mail.ru.
Время и место проведения общественных обсуждений: 11.06.2019 в 10:00, по адресу: Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, актовый зал Администрации. Орган,
ответственный за проведение общественных слушаний: Администрация МО «Тарбагатайский район».
Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Самбаровой Ларисе Лазаревне, заместителю министра финансов Республики Бурятия, в связи со смертью матери
АЛЕКСЕЕВОЙ Любови Гавриловны.
Республиканская общественная организация иногородних учителей и МОУ «Улюнская
средняя общеобразовательная школа» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти
ЭРДЫНЕЕВА Даша-Нимы Раднаевича,
мастера спорта СССР по стрельбе из лука,
заслуженного работника культуры РФ.

Управление Роспотребнадзора по Республике
Бурятия и Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия» выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
ТАГАНГАЕВА Михаила Максимовича,
ветерана санитарно-эпидемиологической службы Республики Бурятия.
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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.

№ 32 (5645), 1 мая 2019 г., среда

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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