10 № 79 (5571), 3 августа 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
Номер государственной регистрации 032018270
от 1. 08. 2018 г.

30.07.2018			
№ 756		
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в приказ Республиканского агентства лесного
хозяйства от 12.07.2018 № 697 «О введении ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам,
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях
лесного фонда на территории Республики Бурятия»
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения санитарной безопасности в
лесах», постановлением Правительства Республики Бурятия от 16.04.2018 № 198 «О введении на
территории Республики Бурятия особого противопожарного режима», пунктом 3.1.24 Положения
о Республиканском агентстве лесного хозяйства,
утвержденного постановлением Правительства
Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, приказываю:
1. Внести в приказ Республиканского агентства
лесного хозяйства от 12.07.2018 № 697 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах на землях лесного фонда
на территории Республики Бурятия» (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия
23.07.2018 № 032018260) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «, а также мест заготовки
пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных
ресурсов, сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд согласно приложению № 2 к настоящему приказу» исключить.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
принадлежащих гражданам, в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах на территории Республики Бурятия не распространяется на:
- работников Автономных учреждений Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, в том числе
привлечённых ими в установленном порядке
третьих лиц, осуществляющих работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и
тушению лесных пожаров;
- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в
лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных
пожаров, в выявлении и пресечении преступлений
и административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных групп;
- лиц, выполняющих мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов в соответствии
с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с положительным
заключением, договорами купли-продажи лесных насаждений, договорами безвозмездного
пользования лесными участками, договорами
аренды лесных участков, на праве постоянного
(бессрочного) пользования лесными участками, на
основании разрешений на проведение работ по геологическому изучению недр без предоставления
лесного участка;
- работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы по
отводу и таксации лесосек, лесопатологические
обследования, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной
инвентаризации лесов, работы по государственному лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу воспроизводства лесов,
работы по селекционному семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный охотничий надзор, а также специалистов
охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охотничьих ресурсов и регулирование численности хищников, а также лиц,
осуществляющих охотничью деятельность при
наличии разрешительных документов (лицензии);
- лиц, осуществляющих аварийно-спасательные работы, охранно-профилактические работы
линейных объектов;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции проведение мероприятий
по охране и обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- граждан, въезд транспортных средств, принадлежащих гражданам, осуществляющих заготовку пищевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений для собственных нужд.».
1.3. Приложение № 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
А.В. МАРТЫНОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» и ФЗ №174 от 23 ноября 1995 года, ФГБУ «Байкальский государственный
природный биосферный заповедник» объявляет о проведении общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство комплекса «Байкальская волна» п. Танхой, Республика Бурятия».
Место расположения намечаемой деятельности: ул. Портовая, уч. 37А, п. Танхой, Кабанский район,
Республика Бурятия.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный
природный биосферный заповедник»; ул.Красногвардейская, д. 34, п. Танхой, Кабанский район, Республика Бурятия; +7 (301 38) 93-7-41, baikalnr@mail.ru.
Исполнитель раздела ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012)21-03-14.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 10.08.2018 г. по 09.09.2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Кабанский
район».
Общественные обсуждения состоятся 10.09.2018 г. в 13:00 в актовом зале Администрации МО «Кабанский район», по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, ул. Кирова, 10.
Ознакомиться с материалами ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), а также направить
замечания и пожелания можно в рабочие дни с 9.00-17.00 с 10.08.2018 по 09.09.2018 по адресам:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8(3012) 21-03-14, pm-atrium.@mail.ru.
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 48, admkab@icm.buryatia.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:125 (КСП «Забайкалец»). Заказчиком кадастровых работ является Кольценюк Валерий
Михайлович (с.Куготы, ул.Коммунистическая, д.21, тел.89149845948). 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 «Шаралдайское» (с.Шаралдай, ул.Калашникова,
104). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел.8 (3012) 626-711, № аттестата 03-14-248, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков и о извещении о
месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 03:14:000000:10 (колхоз «Родина») Мухоршибирский район, РБ. Заказчик:
Баландина Любовь Прокопьевна (РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул.Горовая, д.15, кв.2,
тел.89243946526);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым № 03:14:000000:10 (колхоз «Родина»), Мухоршибирский район, РБ. Заказчик: Баландин
Иван Иванович (РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул.Горовая, д.15, кв.2, тел.89243946526);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым № 03:14:000000:125 КСП «Забайкалец», Мухоршибирский район, РБ. Заказчик: Калашникова Пелогея Еремеевна ( РБ, Мухоршибирский район, с. Куготы, ул. Коммунистическая, 12);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым № 03:14:000000:125 КСП «Забайкалец», Мухоршибирский район, Петров Алексей Леонтьевич (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул. Калинина, 35);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым № 03:14:000000:125 КСП «Забайкалец», Мухоршибирский район, РБ. Заказчик: Овчинникова Татьяна Ивановна (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул. Коммунистическая, 3);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым № 03:14:000000:125 КСП «Забайкалец», Мухоршибирский район, РБ. Заказчик: Овчинников Василий Парфенович (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул. Коммунистическая, 3);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым № 03:14:000000:125 КСП «Забайкалец», Мухоршибирский район, РБ. Заказчик: Кравцов
Алексей Филиппович (РБ, Мухоршибирский район, с.Куготы, ул. Набережная, 24);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым № 03:11:000000:82 (СП «Аргада»), Курумканский район, РБ. Заказчик: Пиртанова Любовь
Доржиевна (РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Комсомольская, д.13, тел.89024502871);
- образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым № 03:11:000000:79 (СП «Дырен эвенкийское»), Курумканский район, РБ. Заказчик: Нимаев
Сергей Гуржапович (с. Могойто, ул. Молодежная, д.9, кв.1, тел.89243579583).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 17, блок Е, офис 301, 3 сентября 2018 г. в 10 ч. Ознакомление с
проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности проводятся с 3 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г. по адресу РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Балтахинова, д. 17, блок Е, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Бальжинова Нина Прокопьевна, собственник доли ОКХ им. Кирова Селенгинского района Республики Бурятия, извещает о своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли в
праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:155. Заказчиком кадастровых работ является Бальжинова Нина Прокопьевна (Республика Бурятия, г. Улан- Удэ,
ул. Военная, проезд 1, д.13, тел. 89834356888). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Батузовой Н.С., ООО «Кадастр-Лайн», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел. 8(3012)371-500,
622-621, kadastr-lain03@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-96, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16391.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, будут приниматься в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу:
671195, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина,11, тел. 8(30145) 9-47-34, или
в офисе ООО «Кадастр-Лайн», в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц со дня опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика Бурятия,
Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина,11, тел. 8(30145) 9-47-34. При проведении согласования
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.
__________________________________________________________
Бальжинов Владимир Цыренович, собственник доли ОКХ им. Кирова Селенгинского района Республики Бурятия, извещает о своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли в
праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:155. Заказчиком кадастровых работ является Бальжинов Владимир Цыренович (Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Военная, проезд 1, д.13, тел. 89834356888.) Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Батузовой Н.С., ООО «Кадастр-Лайн», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел.
8(3012)371-500, 622-621, kadastr-lain03@yandex.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-96, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16391.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, будут приниматься в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу:
671195, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145) 9-47-34, или
в офисе ООО «Кадастр-Лайн», в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц со дня опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Нижнеубукунское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195, Республика Бурятия,
Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145) 9-47-34. При проведении согласования
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащей Тахаевой Римме Семеновне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Солнечный», ул. 6, участок 82, с кадастровым номером 03:06: 560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: г.Улан-Удэ, 670031, ул. Терешковой, 30 а, кв.31.

