БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию граждан! 04 октября с 09 час. в 24 корпусе ВСГУТУ будет работать
Выездной офис налоговой службы, где можно получить квитанции на уплату
имущественных налогов, подключиться к личному кабинету.
Уведомления на уплату имущественных налогов поступили в личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц.
Началась доставка уведомлений по имущественным налогам физических лиц Почтой России гражданам, не подключённым к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Власовой Валентине Викторовне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, участок № 1, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 31.08.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли, в праве общедолевой собственности, принадлежащий Самаганову Василию Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 41, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 5, кв. 29.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Колмаковой Тамаре Семёновне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», 2 квартал, участок 16, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Возражения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарабагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос, 15 квартал, уч. 1а.
___________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Красиловой Вере Павловне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 4 квартал, участок 15, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарабагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос, 15 квартал, уч. 1 а.
___________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Борисенко Галине Кузьминичне и Злыгостеву Ивану Викторовичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 11 квартал, участок 31, с кадастровым номером:
03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарабагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос, 15 квартал, уч. 1 а.
___________________________________________
Выделяются 2 земельных участка по 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащие Лубсанову Солбону Цыбиковичу, находящиеся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал, участки 13 и 23 с кадастровым номером: 03:19:000000:41 от
24.09.2009. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
РБ, Тарабагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 6 квартал, уч. 13, 23.
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую
среду согласно ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденному приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, администрация ГБУЗ
«Бичурская ЦРБ» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний ) проектной
документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта
в с. Бичура Бичурского района РБ» по ул. Октябрьская, участок №48Г в с. Бичура Бичурского района
Республики Бурятия.
Место расположения объекта: Республики Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Октябрьская,
участок №48 Г.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта
в с. Бичура Бичурского района РБ».
Место проведения слушаний: здание администрации ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура , ул. Советская, №38 (Центр ОВП, каб. 306, актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 6 ноября 2018 года в 14.00.
Орган, ответственный за проведение слушаний: администрация ГБУЗ «Бичурская ЦРБ».
Проектная организация: ООО «ПСБ-Перспектива».
Проектная документация . включая материалы ОВОС, доступна для ознакомления с 01.10.2018 по
адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура , ул. Советская, №38 (Центр ОВП, каб.
306, актовый зал) с 08.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 06.11.2018 в 14.00 в здании администрации ГБУЗ «Бичурская
ЦРБ» по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, №38 (Центр
ОВП, каб. 306, актовый зал).
В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 и приказом Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Ван Наталья Викторовна информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по
строительству объекта: «Комплекс гостевых домов «Байкальская звезда», расположенного по адресу:
ул. Рабочая, д. 130, п. Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия.
Цель намечаемой деятельности: строительство гостевых домов.
Заказчик проекта: Ван Наталья Викторовна, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, 37-29, тел.: 89025653494.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Горячинск, ул. Рабочая,
д. 130. Кадастровый номер земельного участка: 03:16:050114:118.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и
подать свои предложения и замечания в письменном виде с 06.10.2018 по 03.11.2018 по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Жердева, 10а/1, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МО «Прибайкальский район», Комитет
по управлению муниципальным хозяйством, 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Ленина, 67, тел.: +7 (30144) 51-1-85.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 06.11.2018 14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Турунтаево, ул. Ленина, д. 67, в здании Прибайкальской районной
администрации.
Выделяется земельный участок 1/672 доли, в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Дармаеву Жаргалу Цыдыпдоржиевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 14, участок 46, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 23, кв. 67.
Выделяются земельные участки 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Хандута Нине Сидоровне, и 1/1209 доли, принадлежащий Хандута Владимиру Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ
«Солнечный», с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. УланУдэ, ул. Октябрьская, 37-29.
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Мы, Алимасов Олег Михайлович, Алимасова Людмила Рудольфовна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Нагорная, 1), собственники земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района
(03:21:000000:165), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Я, Хамагаева Ольга Жамбалдоржиевна (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Шолотская, 17), собственник земельных долей свх. «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), извещаю о
месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, почтовый адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д. 7, кв. 1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно
по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д. 7, кв. 1. Предложения о доработке
проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу:
671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д. 7, кв. 1 в течение месяца со дня опубликования извещения.

Уведомление

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации
мероприятий по строительству объекта: «Строительство поликлиники в с. Тарбагатай Тарбагатайского района Республики Бурятия». Месторасположение объекта: Республика Бурятия, с. Тарбагатай,
Тарбагатайский район.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казённое учреждение Республики
Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Проведение общественных слушаний назначено на 02.11.2018 в 10.00 по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1А, здание Администрации МО «Тарбагатайский район», актовый зал. Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Тарбагатайский район».
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, 54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном
виде в месте ознакомления с техническим заданием в течениу одного месяца с 01.10.2018 по 01.11.2018
по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
Администрация МО СП «Верхнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия информирует о возможности приобретения земельных участков, выделенных в счёт земельных долей, находящихся в муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в границах бывшего колхоза «Октябрь» с кадастровыми номерами
03:19: 280115:352, 03:19:280115:353.
Данные земельные участки предоставляются сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, их использующим, в собственность или аренду без проведения торгов при условии обращения в Администрацию с заявлением о заключении договора купли-продажи или
договора аренды такого земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, т.е. до 04.03.2019 года.
Цена выкупа на данные земельные участки устанавливается в размере не более 15 процентов
их кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости в
соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По всем вопросам обращаться в Администрацию СП «Верхнежиримское» по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11.
Выделяется земельный участок 1/613 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащей
Базаровой Александре Михайловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, птр.
Забочный камень, ДНТ «Космос», улица 11, участок 28, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в течениё 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 25, кв. 80, Базаровой Александре Михайловне.
Требуются уборщицы на завод, график 5/2, зп от 15000 р. 89644117594
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
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 03:20:000000:105, расположенного: РБ, Тункинский район, СПК им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ являются Сыбенов Аюша Лопсонович (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Измайловская, дом 3, тел. 89516333201), Суходаева Мария
Дугаровна (РБ, Тункинский район, с. Торы, ул. Комсомольская, дом 1, кв. 2, тел. 89516333201). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом 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.

Тапхаева Мария Дамбиновна
30 сентября 2018 года на 91-м году жизни скончалась ветеран педагогического
труда, отличник народного образования СССР Тапхаева Мария Дамбиновна. Она
прошла славный жизненный путь. В 1951 году, окончив БГПИ им. Д. Банзарова, начала свою педагогическую деятельность в качестве учителя географии, а затем
и завуча в школе №55 г. Улан-Удэ. Будучи талантливым педагогом, она посвятила свою жизнь воспитанию у молодёжи нашего посёлка преданности Родине,
патриотизма, долга и чести, уважения к знаниям. Светлый ум, обширные знания, доброта, простота
и скромность привлекали к ней многих людей. Обыкновенная беседа с ней зачастую превращалась
в духовное очищение собеседника. Её слова всегда были искренни и по-житейски мудры. Мария
Дамбиновна щедро делилась опытом, творческими находками с коллегами, а после выхода на заслуженный отдых была наставником молодых педагогов школы. Её выпускники работают в разных
сферах по всему миру.
Коллектив МАОУ СОШ №55 г. Улан-Удэ скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние
соболезнования родным и близким. Светлая память о Марии Дамбиновне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив работников института экономики и управления Бурятского государственного университета с глубокой скорбью выражает соболезнование доценту, к.э.н. Пивоварову Александру Николаевичу и его семье в связи с безвременной кончиной любимой дочери
Татьяны.

