БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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:
Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения
плавикового шпата «Эгитинское» - Республика Бурятия, Еравнинский район.
Заказчик: Общество с Ограниченной Ответственностью «Друза»,
адрес: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, тел. (39561) 5-73-80.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Еравнинский район, в 5 км севернее с. Комсомольское.
Основные характеристики объекта - вид намечаемой деятельности:
Добыча и переработка плавикового шпата на базе месторождения «Эгитинское».
Разработчик проекта и тома ОВОС: ЗАО «Золотопроект», адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева,
40, а\я 234, тел\факс: (383) 334- 01- 20.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам:
1. 671441, РБ, Еравнинский район, с. Комсомольское, ул. Советская,
д. 34 – Администрация МО «Комсомольское», телефон: (8-30135) - 35-1-42.
2. 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д. 113 - Администрация МО
«Еравнинский район», каб. № 309, телефоны (30135)-21-5-51,(30135)-21-4-45, e-mail: lensibirk@irmail.ru,
druzakadr@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 декабря 2017 года в 13 часов в Доме культуры
(РКДЦ) по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, дом 115.
Ответственный орган за проведение слушаний - Администрация МО «Еравнинский район»
(адрес:671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д.113, тел. (30135) 21-5-51,
21-4-45).
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Дулмаевой Евгении Дмитриевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 1 квартал, участок 25 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1А.
__________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Сагановой Оксане Евгеньевне (1/2452),
Сагановой Маргарите Жамбаловне (1/2452), Сагановой Сыремжит Жамбаловне (1/2452), Саганову Алдару Жамбаловичу (1/2452), находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 2 квартал, участок 25 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, уч. 1А.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Земзеровой Елене Андреевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 105 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 02.08.2013 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
Кадастровый инженер – Прудникова Ирина Викторовна, ООО «Ирк-Кадастр», Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Дзержинского, 1, офис 701, тел: 8(908)64-60-894, адрес электронной почты: irina.lupacheva@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 38-11-349, извещает участников общей долевой собственности АККХ «Саянский» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли АККХ «Саянский» из земельного участка с кадастровым номером
03:20:0:0106, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах указанного земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Тункинский, АККХ «Саянский». Предметом согласования являются - размер и местоположение границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли АККХ «Саянский». Заказчиком кадастровых работ является: Попова
Наталья Валерьевна, собственник земельной доли, размер площади 77346000 кв.м, расположенной:
Респ. Бурятия, р-н Тункинский. Почтовый адрес заказчика: 671020, Республика Бурятия, р-н Тункинский,
с. Зактуй, ул. Заречная, д. 17, тел.: 8-902-454-69-37. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения; обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности АККХ «Саянский» принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664003, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, офис 701, с 9-00 до17-00 час. Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размерами и местоположением границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков. При проведении согласования проекта межевания земельного
участка необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на соответствующий земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Каргиной Екатерине Федоровне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», дорожка 3, участок № 86 с
кадастровым номером 03:06:530106:1 от 12.05.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Лыковой Ирине Валерьевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», 13 квартал, участок 12 с кадастровым номером
03:06:530109:0004. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 670009, г. Улан-Удэ, ул.Камова, 9, кв.15.
Я, Никифорова Полина Антоновна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ
«Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 25 ноября
2017 г. в 12 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по
выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме до 25
ноября 2017 года.
Выделяется земельный участок 1/1842 доли, принадлежащий Чагдуровой Елене Дамбаевне и Заварзину Владимиру Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», 1 квартал, участок 21 с кадастровым номером 03:06:530109:0004 от 10.08.2012 г. Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», 1 квартал, 41.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с порядком, регламентированным «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372), проводятся общественные обсуждения проектной
документации по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд автомобильной дороги
Зактуй-Аршан к ул. Табалангут в Тункинском районе Республики Бурятия».
Заказчик – Администрация МО «Тункинский район» (р.Бурятия, Тункинский р-н, с.Кырен, ул. Ленина, 107).
Ответственный за организацию проведения общественных обсуждений – Администрация МО «Тункинский район».
Форма общественных обсуждений, представления предложений и замечаний, – свободные.
С материалами можно ознакомиться на экспозиции по месту расположения заказчика, а также на
сайте http://ооогермес.рф/obshchestvennye-obsuzhdeniya. Время работы экспозиции соответствует
рабочему времени Администрации МО «Тункинский район».
Собрание участников общественных обсуждений состоится 16 декабря 2017 г. в 11-00 по адресу:
с.Кырен, ул.Ленина, 107 (актовый зал).
Замечания и предложения общественности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования
оповещения в месте ознакомления с указанными материалами.
Я, Варфоломеева Нелли Абрамовна, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:2, расположенный: г.Улан-Удэ, примерно в 1700 м по
направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес
ориентира: пер. Городской, д.26, ДНТ «Ранет», квартал 8, участок 25.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Матвеевой Марии Александровне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №25 с кадастровым
номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
Бурдуковский Александр Михайлович является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на
03.12.2017 г. в 10.00 ч. возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моих двух участков и составления соглашения о выделе земельных участков и распределения долей.
Возражения предоставлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 03.12.2017 г.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Шапова Елена Васильевна ( РБ, Курумканский р-н, с.Сахули ул.
Молодежная, дом 19, кв 2 тел. 89246592469). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул.
Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79 , совхоз «Дыренский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Дудеева Надежда Цыбиковна (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул.
Гагарина, дом 16, тел.89247506354). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82 , совхоз «Аргадинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Гармаева Дынцема Гончиновна (РБ, Курумканский район, с.Курумкан, ул. Юбилейная, дом 39, кв.2, тел.89246589281). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Темникову Владимиру Михайловичу,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 8, участок №22,23
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 3/613 доли, принадлежащий Крюкову Алексею Владимировичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 8, участок №9,10,24
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
Администрация Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование руководителю
Аппарата Полномочного представителя Главы
Республики Бурятия в Народном Хурале Республики Бурятия Леониду Дондоковичу Ламажапову по поводу безвременной кончины
горячо любимого отца - ветерана труда, кавалера орденов Трудовой Славы двух степеней,
Почётного железнодорожника
ЛАМАЖАПОВА Дондока Гатаповича.
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи безвременной кончиной бывшего сотрудника института
НАНЗАТОВОЙ Эржен Патанхановны,
ветерана труда, кандидата педагогических наук,
Почетного работника общего образования Российской Федерации.

Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование руководителю
аппарата по обеспечению деятельности полномочного представителя Главы Республики
Бурятия в Народном Хурале Республики Бурятия Ламажапову Леониду Дондоковичу в связи с кончиной горячо любимого отца, ветерана
труда, кавалера орденов Трудовой Славы двух
степеней, Почётного железнодорожника
Дондока Гатаповича
ЛАМАЖАПОВА.

Коллектив колледжа искусств им. П.И.
Чайковского выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной бывшего работника – преподавателя истории Бурятского республиканского культурно-просветительного
училища
НИКОЛАЕВОЙ Людмилы Степановны.

