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№ 33 (5646), 8 мая 2019 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гр. Джафаров Юсиф Гасан-Оглы совместно Комитетом городского хозяйства Администрации г.
Улан-Удэ (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»)
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
«Деловой центр по ул. Гоголя в Советском районе г. Улан-Удэ» в соответствии с документацией,
представляемой на ГЭЭ согласно ст. 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: информационно-консультационные услуги населению.
Месторасположение намечаемой деятельности: ул. Гоголя в Советском районе г. Улан-Удэ.
Наименование и адрес заказчика: Гр. Джафаров Юсиф Гасан-Оглы,
г. Улан-Удэ, ул. Зеленоградская, 31, тел.: 89025641158.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
20.04.2019 -20.05.2019.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрации г. Улан-Удэ.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: - устная, письменная. Свои замечания можно отправлять по
адресу: ООО «Интерпроект», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23а-101, с 10 мая по 10 июня 2019 года,
interarch@mail.ru, тел. 8(3012)228257, 8 914 845 22 82.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: ООО
«Интерпроект», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23а-101, с 10.05.2019 по 10.06. 2019, с понедельника по
пятницу с 09.00 до 17.00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25-209. г. Улан-Удэ, ул. Зеленоградская, 31, тел.: 89025641158,
Джафарову Ю.Г-О.
Сроки представления замечаний и предложений: с 10.05.2019 по 10.06.2019.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Деловой
центр по ул. Гоголя в Советском районе г. Улан-Удэ», включая материалы оценки воздействия, состоятся: 11.06.2019 в 14.00. в Комитете городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25-209.
Кадастровым инженером Нимбуевой Юлией Николаевной (ООО «Земельные ресурсы», 670031, г.
Улан-Удэ, ул. Жердева, 6А, оф. 7, тел. 230-206, zemresnew@bk.ru, квалификационный аттестат № 0311-124) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 03:03:050162:208, расположенного: РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул.
Соломенникова, дом 1а, кв. 1. Заказчиком кадастровых работ является Петрова Анна Петровна (РБ,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Соломенникова, д. 1А, кв. 1, тел. 89516216646). Настоящим извещаем о
проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- участок с кадастровым номером 03:03:050162:34, расположенный: РБ, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Краснопартизанская, дом 97
- участок с кадастровым номером 03:03:050162:91, расположенный: РБ, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Краснопартизанская, дом 95
- участок с кадастровым номером 03:03:050162:37, расположенный: РБ, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Тюрюханова
- участок с кадастровым номером 03:03:050162:98, расположенный: РБ, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Краснопартизанская, дом 99
- участок с кадастровым номером 03:03:050162:207, расположенный: РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул. Соломенникова, д.1А, кв. 2.
Все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана
земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно лично или письменно
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 6А, оф. 7, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится 10.06.2019 в 12.00 по адресу: РБ, Бичурский район, с.
Бичура, ул. Соломенникова, дом 1а, кв. 1. При проведении собрания местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии сост.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту «Расчистка отдельных участков русла р. Большая речка в границах н/п Большая
речка и Посольская Кабанского района Республики Бурятия».
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Кабанский район, н/п
Большая Речка и Посольская, река Большая Речка.
Цель намечаемой деятельности: предотвращение негативного воздействия вод реки Большая
Речка, находящейся в федеральной собственности и полностью расположенной на территории Республики Бурятия.
Заказчик: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 «А», тел.: 8 (3012) 44-16-15, факс: 8 (3012) 44-16-15).
Организация, разработавшая проект: ООО «ЛидерСпецПроект» (Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Павлова, 66; сот. Тел. +79025335708).
Оценка воздействия объекта строительства проводится ООО «ЛидерСпецПроект» совместно с ООО
«Экоцентр».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
муниципального образования «Кабанский район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Кабанск, ул. Кирова, 10, тел.: 8 (30138) 43-4-36, факс: 8 (30138) 43-2-64).
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Кабанск, ул. Кирова, 10.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в письменном виде в рабочее
время с 13 мая по 14 июня 2019 года с 08:00 до 16:00 по местному времени по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, кабинет № 57.
Ответственные лица:
Вакарин Сергей Иванович, генеральный директор ООО «ЛидерСпецПроект», тел.: +79025335708.
Дамбаев Виталий Дмитриевич, генеральный директор ООО «Экоцентр», тел. 8 (3012) 44-17-07, 8
(3012) 65-77-33.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с 13 марта 2019 года по 17
июня 2019 года.
Общественные слушания состоятся 17 июня 2019 года в 14:00 по местному времени по адресу:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, актовый зал Администрации
МО «Кабанский район».
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ГОРНОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (АО «ЗГРП», заказчик) объявляет о проведении запроса коммерческих предложений на услуги грузового и гусеничного транспорта для перевозки грузов в 2019 году на основании заявок заказчика. Коммерческие
предложения подлежат направлению в АО «ЗГРП» в срок до 15 мая 2019 года. Дополнительная информация об условиях предоставляется АО «ЗГРП» по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Борсоева, д. 19Б, e-mail: info@zgrpgroup.ru, по тел./факс: 8 (3012) 200-231. Не является публичной офертой.

БУРЯТИЯ

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний)
Базаржапов Роман Аркадьевич извещает о проведении общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду объекта «Строительство здания магазина по ул. Студенческая, 23В/1, г. Северобайкальск Республики Бурятия» с целью строительства здания магазина, информирования общественности, определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности,
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик: Базаржапов Роман Аркадьевич, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. 60 лет СССР,
д. 10, кв. 154.
Место расположение объекта: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Студенческая, 23В/1.
Время и место проведения слушаний: 11.06.2019 в 11.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 108. Тел. 8(30-130)2-70-35, e-mail: komitet-sbk@mail.ru
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 08.05.2019 по 10.06.2019. Срок и место доступности материалов и приема замечаний и предложений: в письменном виде до 10.06.2019 с
09:00 по 11:00 в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д. 7, каб. 202/3 и на сайте администрации: http://www.sbk03.ru/. Орган, ответственный за организацию и проведение слушаний: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
городским хозяйством» администрация муниципального образования «город Северобайкальск».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕЧНОЙ ПОРТ УЛАН-УДЭ» (юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б) извещает акционеров о
проведении годового общего собрания акционеров 14 июня 2019 года в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 67Б.
Форма проведения – очная.
Время начала регистрации участников (акционеров) годового общего собрания – 15 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 24 мая
2019 года.
Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
4. Об избрании ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
6. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018
года.
7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8. О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская,
36, e-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659, выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:10, РБ, Мухоршибирский район, колхоз «Родина».
Заказчик: Матвеевская Алёна Ивановна (РБ, Мухоршибирский р-н, с. Харашибирь, ул. Заречная, д. 9,
89146372901). С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ ул. Ладожская, 36,
в течение 30 дней со дня публикации. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру Табачной О.С. по адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская,
36, e-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659, выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:04:000000:163, РБ, Джидинский район, совхоз «Октябрьский». Заказчик: Аюшеева Татьяна Цырендоржиевна (РБ, Джидинский р-н, с. Дырестуй, ул. Будажапова, д. 5,
89833327526). С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ ул. Ладожская,
36, в течение 30 дней со дня публикации. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру Табачной О.С. по адресу:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская,
36, e-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:31, РБ, Кяхтинский район ОКХ «Кяхтинское».
Заказчик: Дубинина Татьяна Григорьевна (РБ, Кяхтинский р-н, с. Усть-Киран, ул. Игумнова, д.34, кв.2,
89021673360). С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ ул. Ладожская, 36
в течение 30 дней со дня публикации. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру Табачной О.С. по адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская,
36, e-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659, выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:12:000000:31, ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района РБ. Заказчик:
МКУ Администрация МО «Усть-Киранское» Кяхтинского района Республики Бурятия (РБ, Кяхтинский
район, с. Усть-Киран, ул. Площадь Победы, д. 3, тел. (830142) 90-6-35). С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ ул. Ладожская, 36, в течение 30 дней со дня публикации.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру Табачной О.С. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, в течение
30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 03-15-293, адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская,
36, e-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659, выполняются кадастровые работы по образованию
земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:12:000000:40, СПК «Пограничный» Кяхтинского района РБ. Заказчик: МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «СУБУКТУЙСКОЕ» КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РБ (РБ, Кяхтинский район,
у. Субуктуй, ул. Северная, д. 5, оф. 2, тел. 7-30142-96-2-22). С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, в течение 30 дней со дня публикации. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять кадастровому инженеру Табачной О.С. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, в течение 30 дней со
дня публикации.
Выделяются 1/613 доли в праве общей долевой собственности с кадастровым номером
03:19:000000:41, расположенные: Российская Федерация, Республика Бурятия, Тарбагатайский муниципальный район, сельское поселение «Саянтуйское», с. Нижний Саянтуй, ДНП ДНТ «Космос», кв-л 9,
уч. 11, принадлежащий Пострехину Альберту Евгеньевичу, квартал 20, участок 20.
Выделяются 1/613 доли в праве общей долевой собственности с кадастровым номером
03:19:000000:41, расположенные: Российская Федерация, Республика Бурятия, Тарбагатайский муниципальный район, сельское поселение «Саянтуйское», с. Нижний Саянтуй, ДНП ДНТ «Космос», кв-л 9,
уч. 11, принадлежащий Пострехину Евгению Альбертовичу, квартал 20, участок 19.
Обоснованные возражения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос».

