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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЕДИНАЯ РОССИЯ В БУРЯТИИ»
(Свидетельство о государственной регистрации СМИ ПИ № ТУ 03-00017
выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Бурятия от 09.09.2008 года)
в лице ООО «Издательский Дом «ЭКОС» сообщает, что для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва, назначенных на 09 сентября
2018 года, стоимость печатной площади для размещения агитационных материалов в газете «Единая
Россия в Бурятии» составляет 50 руб. за 1 кв. см печатной площади.
В газете «Единая Россия в Бурятии» не публикуются материалы, порочащие честь и достоинство
кандидатов в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва.
Контактные данные: ООО «Издательский Дом «ЭКОС», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 23,
оф. 24, тел.: 8(3012)214889.
Администрация Муниципального образования сельское поселение «Петропавловское» Бичурского
района, РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, д. 51 А, тел.: +7(983)5336434, извещает о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей, с кадастровым номером 03:03:000000:11. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП Цыденжапова Э.В., РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,
19, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район,
колхоз им. Калинина. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 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 счёт доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район,
с. Шанага, ул. Ленина, 19 или РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, 51 А в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком проектной документации, Муниципальным казённым учреждением «Управление
градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» (юридический адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10),
организованы общественные обсуждения в форме общественных слушаний по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) при реализации мероприятий по строительству объекта: «Строительство школы на 100 мест в с. Клюевка Кабанского района
Республики Бурятия».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Клюевка.
Разработчик проектной документации: ООО «Архитектурная студия» (юридический адрес: 670045,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, офис 3).
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация для рассмотрения по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, д. 10, а также на сайте Администрации МО «Кабанский район» www.kabansk.org до момента
проведения общественных слушаний.
Общественные слушания состоятся «09» августа 2018 г. в 14.00 в актовом зале Администрации МО
«Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, д. 10.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются Муниципальным казённым учреждением «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» по электронной почте (sto@kabansk.org) или в письменном виде с «09»
июля по «08» августа 2018 года с 08.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 57.
Администрация МО «Кабанский район»
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду)
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии Российской Федерации
от 16 мая 2000 г. № 372, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод»)
информирует общественность о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации объекта: «Реконструкция Селенгинского рыбоводного завода, с. Лиственичное Прибайкальского района Республики Бурятия», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Вид намечаемой деятельности: реконструкция Селенгинского рыбоводного завода.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Лиственичное.
Заказчик общественных обсуждений: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»
(адрес: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, стр. 4, офис 101).
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация муниципального образования «Прибайкальский район» (адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел. 8(30144) 51-1-63).
Разработчик материалов ОВОС: Индивидуальный предприниматель Бельский Павел Александрович (адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5-25, тел. 8(3012)430666).
Материалы проектной документации, включая раздел ОВОС, доступны для рассмотрения, подготовки
замечаний и предложений заинтересованных лиц до 08.08.2018 г. по адресу: Селенгинский рыбоводный
завод, с. Лиственичное Прибайкальского района Республики Бурятия в рабочие дни с 09.00 до 16.00.
Место проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний), дата и время
проведения: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 (здание Администрации муниципального образования «Прибайкальский район»), 09.08.2018 г. в 10.00 по местному
времени.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, адрес: РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, расположенный: РБ,
Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчиками кадастровых работ являются: Кобелев Григорий Семёнович (РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Горького, дом 159, тел. 89500846648), Кобелева Людмила Викторовна
(РБ, Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Горького, дом 169, тел. 89500846648), Плотников Анатолий Иванович (РБ,
Тункинский р-н, с. Тунка, ул. Новая, д. 13, кв. 1, тел. 89500846648), Кобелев Александр Гаврилович (РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Новая, д. 13, кв. 2, тел. 89500846648). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных
долей земельных участков могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а
также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:125, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с.
Шаралдай, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению
имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район»
(Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, 83014321284). 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
счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, офис 212.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:13, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Тугнуй, тов.
«Тугнуйское». Заказчиком кадастровых работ является МУ «Комитет по управлению имуществом и
муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, 83014321284). 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 счёт земельных
долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, офис 212.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:09:000000:163, Республика Бурятия, Кабанский р-н, земли совхоза
«Байкало-Кударинский». Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Кабанский район» (Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 83013841439).
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 счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:09:000000:156, Республика Бурятия, Кабанский р-н, земли бывшего
рыбколхоза «Прибайкалец». Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования
«Кабанский район» (Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 83013841439).
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 счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БИЧУРСКОЕ»
Информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для
ведения сельскохозяйственного производства в аренду на три года по адресам:
1. Республика Бурятия, Бичурский район, КХ «Рассвет», кадастровый номер 03:03:000000:3806, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 156565 кв. м.
2. Республика Бурятия, Бичурский район, КХ «Рассвет», кадастровый номер 03:03:000000:3807, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 4936054 кв. м.
Заявления принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования на
бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, д. 3.
__________________________________________________________
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:kseniya.kozina@mail.ru 89243915703, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:167, расположенного: РБ, Бичурский район, КХ «Победа». Заказчиком кадастровых работ является Некипелова Оксана
Ивановна, проживающая по адресу: РБ, Бичурский район, с. Малый Куналей, проспект Победы, д. 5, кв.
1, тел. 89833322756. Настоящим извещаем 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 возможно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:kseniya.
kozina@mail.ru в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14.00 по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Малый Куналей, ул. Советская, д. 12. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Я, Самсуев Сергей Базаржапович, намерен продать 1/620 долю в СНТ «Солнечный», Республика Бурятия, Заиграевский район, кадастровый номер: 03:06:560102:101 за 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Тел. 89021687031.

