БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Кабанский район», а также
Администрация муниципального образования «Мостовское», сельское поселение, извещает о проведении общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую
среду при реализации проекта «Устройство стационарного электрического освещения на а/д Р-258
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на участках км 100+400 – км 101+450 (н.п. Култук), км 298+770
– км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 – км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п.
Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 (внеуличные наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км
376+640 (н.п. Мостовка), Иркутская область, Республика Бурятия», разрабатываемого ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Цели намечаемой деятельности: Устройство стационарного электрического освещения на а/д
Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на участках 258 км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский),
км 329+383 – км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км
361+800 (внеуличные наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка) в
Кабанском и Прибайкальском районах.
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Кабанский и Прибайкальский
районы, автомобильная дорога Р-258 км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 – км
330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 (внеуличные
наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка).
Наименование и адрес представителя Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал», 670000, г. УланУдэ, ул. Советская, 18. Телефон: (3012) 21-02-29, e-mail: secretar@fad03.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация муниципального образования «Кабанский район» и Администрация муниципального образования «Мостовское»,
сельское поселение.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Общественные слушания состоятся:
15 января 2019 года в 13:00 часов по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, 10, здание администрации; 16 января 2019 года в 14:00 часов по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Мостовка, ул. Молодежная, 18, здание администрации.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат №03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел.89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:499, общей площадью 11.8 га, ОКХ«Курбинское» Заиграевского района РБ. Заказчиком
проекта межевания земельного участка является: Панова Татьяна Владимировна, проживающая по
адресу: РБ, Заиграевский район, с. Старая Курба, ул. Центральная, д. 37, тел.89085970445. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его доработке
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Н-Курба,
ул. Советская, 3, МОСП«Курбинское».

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Объект сервисного обслуживания
населения по ул. Покровская в г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: Доржиев Г.Ю. Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова,
дом №2 а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «АлексГрупп», 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Сахъяновой, 9в, стр. 1, оф. 4, тел. 8(3012) 64-04-25, e-mail: aleksgroup2016@mail.ru.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Покровская.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:000000:54912.
Основные характеристики объекта: Новое строительство объекта сервисного обслуживания.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел. 8(3012)55-17-07,
e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням с 09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 15 января 2019 г., в 16:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде
на месте ознакомления с проектной документацией.
Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372
от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Офисно-гостиничный комплекс по ул.
Жердева Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия.
Заказчик проекта: ИП Садыкова Е.Ю. Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, дом №2а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия», 670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 8(3012)27-03-98, e-mail: archstud@mail.ru.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Жердева.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:031908:29.
Основные характеристики объекта: Новое строительство офисно-гостиничного комплекса.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел. 8(3012)55-1707, e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням с 09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 15 января 2019 г., в 17:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
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Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин по ул. Пугачева в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ».
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Назарова Т.Н. (адрес: 670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4, кв. 1, тел. 8(3012)297367, доб. 509 EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида». Адрес: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6 в, к. 2 , тел.: 8 (3012) 37-18-10, 37-19-10.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, уч-к 35.
Цель намечаемой деятельности: строительство магазина.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 15.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 13.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06 Ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС,
назначено на 15.01.2019 г. в 13.00 час. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

Заказчик работ Кулиев Кадыр Закирович, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 53, тел.
89834363327, извещает МО СП «Первомаевское» - собственника земельного участка с кадастровым
№03:06:000000:17728, и правообладателей земельного участка с кадастровым №03:06: 460121:38, расположенных: РБ, Заиграевский район, МО СП «Первомаевское», членов долевой собственности АКХ
«Дружба» земельного участка с кадастровым №03:06:000000:506: и другие заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым №03:06:460121:1, местоположение которого: Заиграевский район,
МО СП «Первомаевское», м. Шанда, и согласовании доступов к земельному участку. Ознакомиться с
проектом межевого плана и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 10, кв. 45, в течение одного месяца, со дня опубликования извещения. Материалы подготовил кадастровый инженер Голубева Т.Н.: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,e-mail:
imczem2011@mail.ru, квалификационный аттестат №03-11-69, тел. 8-9085912376. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Заиграевский район, местность Шанда, 18
января 2019 г. в 14:00 ч.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Босхолову Владимиру Егоровичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 22, участок 33 и улица 23, участок 14 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, Тобольская, 47,
кв. 77, или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу №А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО)), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032629448 в газете «Коммерсантъ» от 26 мая 2018 г. №90
(6328)), проведённых в период с 19 ноября 2018 г. по 25 ноября 2018 г. Торги ППП состоялись по лоту 6,
победителем торгов ППП признан Покацкий Семён Вячеславович, предложенная цена - 12 258 000,00
руб. Заинтересованность победителя торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Памяти БОРСОЕВА Михаила Николаевича
26 ноября на 88 году ушёл из жизни известный учёный-методист,
кандидат педагогических наук, доцент Михаил Николаевич Борсоев,
признанный исследователь лингводидактических, психолингвистических проблем начального образования.
Автор многочисленных научных статей, дидактических пособий, школьных программ, нескольких словарей и учебников по русскому языку для
бурятских начальных школ. Ему принадлежит вошедшее в методику национальных школ лингводидактическое понятие "словообразовательная
пара".
Впервые в лингводидактике национальной школы он разработал систему языковых и речевых упражнений на базе близкородственных однокоренных и одномодельных слов.
Михаил Николаевич был не только профессионал высокого класса, поборник чистоты современного русского языка, но и человек широкой эрудиции, интересующийся вопросами краеведения,
истории и философии.
Михаил Николаевич Борсоев - ветеран педагогического труда и Великой Отечественной войны, кавалер многих медалей, был членом президиума Совета ветеранов Железнодорожного района, председатель Ассоциации жертв политических репрессий. Вошёл в состав редакционной коллегии Книги памяти жертв политических репрессий. Активно участвовал
в подготовке информационно-публицистических материалов в республиканской прессе.
Борсоев Михаил Николаевич родился 22 августа 1930 года в улусе Тогот Ольхонского района Иркутской области в семье крестьянина-рыбака. В 1950 году закончил Нижне-Ангарскую среднюю
школу Северо-Байкальского района Бурятии с серебряной медалью. Затем поступил и закончил
в 1955 году Иркутский государственный университет и получил специальность "Русский язык и
литература" и квалификацию филолога, учителя средней школы. Работал учителем и директором
школы. Возглавлял районное методическое объединение учителей, здесь началась его активная
педагогическая и лингводидактическая деятельность. В 1971 году поступил в очную аспирантуру в
Москве. Защитил диссертацию в Научно-исследовательском институте национальных школ РСФСР
(г. Москва) в 1974 году.
Мы, дети и внуки, гордимся своим папой и дедушкой. Он всегда останется жив в нашей памяти.
Выражаем благодарность коллективу БГУ за помощь, оказанную в организации похорон.

