ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Я, Жамсаранова Мидагма Дашиевна, проживающая по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кабанская, д.
13б/2, блок 1, кв. 14, тел. 8-950-3823246, извещаю всех собственников земельных долей СПК «Гильбира»,
кадастровый номер 03:08:000000:41, расположенный по адресу: РБ, Иволгинский район, СПК «Гильбира», о необходимости ознакомления c проектом межевания земельных участков и согласовании
границ и доступа к образуемому земельному участку.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Бадмаевым Б.Ц., 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, e-mail: badmaevbc@mail.ru, тел. 89021666199,
квалификационный аттестат № 03-16-327.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Иволгинский район, у. Хурамша, ул. Ербанова, 1, 10 июня 2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670000, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
55, оф. 64
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Мы, собственники земельной доли Шульгин Виктор Леонидович, Шульгина Надежда Ивановна и Дубинин Петр Викторович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер
03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, тел.
666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат № 03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Гагарина, дом 38А. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, в течение месяца со
дня опубликования извещения.
Я, Белобородов Андрей Леонидович, проживающий по адресу: РБ, Хоринский район, с. Георгиевское,
ул. Гагарина, 40, тел. 8-9140525205, извещаю всех собственников земельных долей КДП «Георгиевское», кадастровый номер 03:21:000000:165, расположенный по адресу: РБ, РБ, Хоринский район,
КДП «Георгиевское», о необходимости ознакомления c проектом межевания земельных участков и
согласовании границ и площади образуемого земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков является Очирова М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475, квалификационный аттестат № 0310-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гагарина, 40, 9 июня 2019 г. в 10:00. С проектом межевания земельных участков и проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться и
внести обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет долей земельного участка по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, в течение
30 дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Выделяется участок 1/195доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Федотовой
Юлии Сергеевне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, 2-й км Заиграевского тракта, СНТ «Лесник», улица Нижний переулок, 2, № 2. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44,
тел.: +79025651044.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат № 03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:82,
расположенный: РБ, Баргузинский район, колхоз «Хилганайский». Заказчик кадастровых работ МО
СП «Хилганайское», тел. 83013193388. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом
межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание по согласованию
местоположения границ состоится по адресу: РБ, Баргузинский район, у. Хилгана, ул. Очирова, 36,
30.05.2019 в 14:00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Мы, Гуржапов Баир Викторович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, у Средний Харлун, ул. Гармаева, д. 3, кв. 1, тел: 89021649949, Будажапова Евгения Дашиевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Закаменская, д. 14, тел: 89021649949,
Будажапова Цыренцу Данзановна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, у. Средний Харлун, ул. Гармаева, д. 31, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:161. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 0312-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел.: 89140570226, e-mail:
czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, СПК «Харлун».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с.
Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта
межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,
19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Мы, Цырендоржиева Альбина Цыбиковна (РБ, Еравнинский р-н, с. Исинга, ул. Степная, д. 1,
тел. 89243523535), Будаев Мунко Ойдопович (РБ, Еравнинский р-н, с. Исинга, ул. Степная, д. 1, тел.
89243523535), Базарханов Жанчип Цыбикович (РБ, Еравнинский р-н, с. Исинга, пер. Степной, д. 6, тел.
89243523535), Базарханова Лариса Дамдинжаповна (РБ, Еравнинский р-н, с. Исинга, ул. Производственная, д. 10, тел. 89243523535), Дониров Юрий Гармаевич (РБ, Еравнинский р-н, с. Сосново-Озерское, ул.
Матросова, д. 63, тел. 89247788064), извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности совхоза «Исингинский» Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый
номер 03:05:000000:114).
Кадастровый инженер: Хошхоев Николай Михайлович (670034, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13,
оф. 304, тел. 89243523535, E-mail: ooo_bulag@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-15-784).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, пр.
50-летия Октября, 13, оф. 304.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба
присылать по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13, оф. 304, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ Бабаринов Сократ Александрович, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Шоссейная, д. 31, контактный тел. 89140534104. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Иванова Нина Васильевна квалификационный аттестат № 03-15-270, адрес: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 12, оф. 7, е-mail: ninagarak@mail.ru.,
тел. 89140513943. Исходные кадастровые номера земельных участков: 03:08:000000:29, с местоположением: РБ, Иволгинский район, СПК «Халюта». С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли участника коллективно-долевой собственности СПК «Халюта» Бабаринова
Сократа Александровича, можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с.
Иволгинск, ул. Шоссейная, д. 31. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: Республика
Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Шоссейная, д. 31, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения в печати.
Заказчиком кадастровых работ являеся Бадмацыренова Дулма Максимовна, почтовый адрес:
Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Ленина, дом 18, тел. 89294709867 . Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.
ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:18:000000:201 из земель бывшего колхоза «Темник» (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО
СП «Селендума»). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Ехэ-Цаган, ул. Ленина, дом 18, в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков, направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.

Глава Республики Бурятия, члены Правительства Республики Бурятия выражают глубокое
соболезнование заместителю руководителя
Администрации Главы РБ и Правительства РБ
по информационной политике и связям с общественностью – председателю Комитета по
информационной политике Доржиевой Ирине
Нимажаповне в связи с кончиной отца
ДОРЖИЕВА Нимажапа Бадмаевича.

Администрация Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование заместителю руководителя Администрации Главы РБ и Правительства РБ по информационной политике и связям
с общественностью – председателю Комитета
по информационной политике Доржиевой Ирине Нимажаповне в связи с преждевременной
кончиной отца
ДОРЖИЕВА Нимажапа Бадмаевича.

Издательский дом «Буряад үнэн» выражает
глубокое соболезнование заместителю руководителя Администрации Главы РБ и Правительства РБ по информационной политике и связям
с общественностью – председателю Комитета
по информационной политике Ирине Нимажаповне Доржиевой в связи с преждевременной
кончиной отца
ДОРЖИЕВА
Нимажапа Бадмаевича.

Отдел по работе со СМИ аппарата Народного
Хурала Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование заместителю руководителя Администрации Главы РБ и Правительства
РБ по информационной политике и связям с
общественностью – председателю Комитета
по информационной политике Ирине Нимажаповне Доржиевой в связи с преждевременной
кончиной отца
ДОРЖИЕВА
Нимажапа Бадмаевича.

Комитет по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование заместителю руководителя Администрации Главы РБ и Правительства РБ по информационной политике и связям
с общественностью – председателю Комитета
по информационной политике Доржиевой Ирине Нимажаповне в связи преждевременной с
кончиной отца
ДОРЖИЕВА Нимажапа Бадмаевича.

Администрация, районный Совет депутатов
МО «Селенгинский район» выражают глубокие
соболезнования родным и близким по поводу
безвременной кончины председателя Комитета
по физической культуре, спорту и молодёжной
политики Администрации Селенгинского района
ДОРЖИЕВА
Булата Васильевича.

Издательский дом «Буряад үнэн» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины председателя Комитета по физической культуре, спорту и
молодёжной политике Администрации Селенгинского района, с 1998 по 2003 год - заведующего ТУ редакции газеты «Бурятия»
ДОРЖИЕВА
Булата Васильевича.

Бурятское региональное отделение Партии
«Единая Россия» выражает соболезнования
семье и близким в связи с безвременной кончиной
ДОРЖИЕВА
Булата Васильевича.

ГАУК РБ «Государственный архив РБ» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана архивной службы, заслуженного работника культуры Республики Бурятия
ДАМБАЕВОЙ Зинаиды Федоровны.

Администрация, районный Совет депутатов МО «Селенгинский район» выражают глубокое соболезнование Доржиевой Ирине Нимажаповне, заместителю руководителя Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия - председателю Комитета по информационной политике, в связи с безвременной кончиной любимого отца
ДОРЖИЕВА Нимажапа Бадмаевича.
Культура
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Реклама

Народный Хурал Республики Бурятия приносит глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной председателя Комитета по спорту и молодёжной
политике Администрации МО «Селенгинский
район», председателя Совета депутатов Джидинского района (2008-го по 2013 г.)
ДОРЖИЕВА
Булата Васильевича.

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-
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