БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 путем выдела в счет 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: Петрова Татьяна Константиновна
(РБ, Тункинский район, с. Ахалик, ул. Ленина, д. 50, тел. 89500559967), Попов Иван Алексеевич (РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Горького, д. 147, тел. 89501000297). 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 размеров и местоположения границ выделяемых в счет 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 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 земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:79, расположенный: РБ,
Баргузинский район, бывший колхоз «Улюнский». Заказчиком кадастровых работ является МКУ местная
администрация МО СП «УЛЮНСКОЕ» (РБ, Баргузинский район, улус Улюн, ул. Очирова, дом 23, тел. 8 (924)
654-54-89). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42,
оф. 14, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка, 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,
Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 40.
__________________________________________________________________________________________________________
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 земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:09:000000:193, расположенный:
РБ, Кабанский район, с. Сухая, земли бывшего колхоза «40 лет Октября». Заказчиком кадастровых работ является Оскорбин Владимир Иванович (РБ, Кабанский район, с. Сухая, ул. Байкальская, д. 78, тел.
89247566292). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельного участка, 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.
__________________________________________________________________________________________________________
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 земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:39, расположенный: РБ, Селенгинский район, совхоз «Бестужевский». Заказчиком кадастровых работ является Барлукова Екатерина Матвеевна (РБ, Селенгинский район, п. Новоселенгинск, ул. Гагарина, д. 12, кв. 29, тел. 89025652677).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения. Возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельного участка, 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.
__________________________________________________________________________________________________________
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 земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81, расположенный: РБ,
Курумканский район, совхоз «Гаргинский». Заказчиком кадастровых работ является Эрдыниева Чимита
Батуевна (РБ, Курумканский р-н, с. Арзгун, заимка Тунген, тел. 89246549495). Настоящим извещаем всех
заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по
адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельного участка, 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, Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Балдакова, 13.
В соответствии с ФЗ-174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказа Госкомэкологиии
РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 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 экспертизы: «Многофункциональный центр по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, д. 13 а».
Заказчик проекта: Иванов Владимир Станиславович Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 10 В, кв. 27, тел.: 8 (9025) 653958.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Кабанская, д. 13 а,
кадастровый номер земельного участка: 03:24:010942:64.
Основные характеристики объекта: Новое строительство многофункционального центра.
Цели: Социальное и бытовое обслуживание.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Экопроект», адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Борсоева, д. 7 а, оф. 315, тел.: 8 (9025) 653958.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений назначено на «29» января 2019 г. в
14.00 ч. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Примерные сроки проведения ОВОС с 20декабря 2018 г. по 25 января 2019 г.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7 а, оф. 315, время приема с
10.00 до 18.00, тел.: 8 (9025) 653958, e-mail: intecprom@mail.ru.
Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной организацией.
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую
среду согласно ФЗ от 23.11.1995 г №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., МКУ «Баргузинский
районный комитет имущественных отношений» 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 ФСК
в с. Баргузин Баргузинского района Республики Бурятия». Место расположения объекта: 671610 РФ,
Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Баргузин. Общая площадь застройки 2572.6 м2.
Место проведения слушаний: 671610 РФ, Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26,
актовый зал администрации.
Дата и время проведения слушаний: 31.01.2019 г. в 16.00.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МКУ Баргузинский районный
комитет имущественных отношений (Республика Бурятия, с. Баргузин, ул. Ленина, 19, 8 (30131)41447.)
Проектная организация: ООО «БКП Плюс».
Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступна для ознакомления с 21.12.2019 по
адресу: 671610 РФ, Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Ленина, д. 19, каб. 23,
здание администрации с. Баргузин. С 09.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 31.01.2019 г. в 16.00 по адресу: 671610, РФ, Республика Бурятия, с.
Баргузин, ул. Дзержинского, 26, актовый зал администрации.
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Хетеркеева Наталья Норбосамбуевна, адрес: Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 16, д. 22,
тел. 89024557239; Золотарева Екатерина Сергеевна, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 16,
д. 21, тел. 89025349680, заказчики работ, и кадастровый инженер Имидеева М.С., 670033, г. Улан-Удэ,
ул. Краснофлотская, 24-61, e-mail: terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат
№03-13-220, извещают всех участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым №03:19:000000:41, ДНТ «Космос», местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.
Нижний Саянтуй, о необходимости ознакомления с проектом межевого плана по разделу земельного
участка с кадастровым № 03:19:000000:41 (либо выделу из 03:19:000000:41) с целью образования самостоятельных земельных участков Хетеркеевой Н.Н., Золотаревой Е.С., и обеспечении доступа к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснованные предложения либо возражения по местоположению границ и доступам к земельным участкам возможно по
адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение одного месяца со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос» (возле правления) 21.01.2019 г. в 11.00 ч., при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Гусиноозерская центральная районная больница» во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
объекта капитального строительства: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в городе Гусиноозерске Селенгинского района Республики Бурятия», с целью:
• строительства фельдшерско-акушерского пункта;
• информирования общественности;
• определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
• выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, ул. Новая, 1, тел.: 8 (301 45) 430 44, e-mail: gusincrb@yandex.ru
Разработчик проектной документации: ИП «Файт А.А.» 671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск,
ул. Мира ,12.
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Селенгинский район, город Гусиноозерск, ул. Пионерская, уч. №29А.
Кадастровый номер участка: 03: 22: 011034: 113.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, Администрация, тел.: 8 (301 45) 420 42.
Дата проведения слушаний: 30 января 2019 года в 15:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 января 2019 года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде:
по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 22.10.2018 года по адресу: Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, каб. 110, сектор строительства и архитектуры КИЗГ.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
«Селенгинский район».

Памяти МИНГАЛЕЕВОЙ Саяны Владимировны
14 декабря 2018 года безвременно после непродолжительной болезни
ушла из жизни заместитель главного врача по организационно-методической работе Мингалеева Саяна Владимировна.
Саяна Владимировна родилась 16 января 1970 года в у. Усть-Урма Селенгинского района РБ. В 1993 году после окончания Иркутского государственного медицинского института была направлена для прохождения интернатуры в Хоринское территориально-методическое объединение, где проработала
до 1997 года.
С 1997 году работала врачом-эпидемиологом в Центре Госсанэпиднадзора в
г. Гусиноозёрске Селенгинского района РБ.
В 2005-м назначена в порядке перевода на должность главного специалиста-эксперта Территориального управления Роспотребнадзора по РБ в Селенгинском районе.
В 2009 году переведена на должность главного специалиста-эксперта в отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
С 2014 года работала в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» заместителем главного врача по организационно-методической работе.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения была награждена государственными и ведомственными наградами.
Благодаря инициативе, участию и энтузиазму Саяны Владимировны на высоком уровне были
организованы и проведены итоговые республиканские конференции инфекционной службы республики, республиканские семинары-совещания, конференции в режиме ВКС, мероприятия,
посвящённые 75-летнему юбилею больницы. В этот же период при её самом активном участии
в больнице был сформирован кабинет иммунопрофилактики, открыт дневной стационар при Республиканском гепатологическом центре, усовершенствована работа больницы и инфекционной
службы по организационно-методической работе. Много сил и энергии было вложено внедрению
системы менеджмента и качества в больнице.
За годы работы Саяна Владимировна проявила себя как трудолюбивый, добросовестный, высококвалифицированный специалист. Саяна Владимировна отличалась исключительным трудолюбием,
глубокой преданностью медицине, была настоящим профессионалом своего дела, обладала аналитическим складом ума. Пользовалась заслуженным авторитетом у коллег и друзей.
Сотрудники больницы знали Саяну Владимировну не только как высококлассного специалиста, но
и как отзывчивого, светлого, позитивного человека, всегда готового прийти на помощь.
Министерство здравоохранения Республики Бурятия, коллектив Республиканской клинической
инфекционной больницы скорбит по поводу кончины и выражает глубокое соболезнование её родным и близким. Память и бесконечное уважение к Саяне Владимировне мы будем хранить в наших
сердцах.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бурятия
выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной
ЛЕБЕДЕВА
Константина Константиновича,
бывшего руководителя совхоза “Сахулинский”, которым руководил более
17 лет. Константин Константинович  был
хорошим  семьянином, любящим отцом
и дедом,  имеет 4 детей, 8 внуков и правнука.  Его любящее  сердце было в постоянной заботе о всех родных, близких
и друзьях.

Министр сельского хозяйства и продовольствия
РБ   Д.–Ж.–Ш. Чирипов от себя
лично и от лица всего министерства   выражает глубокие
соболезнования родным и
близким Бориса Ринчиновича
РИНЧИНОВА. Ушёл из жизни
создатель уникальной породы
овец – бурятской полугрубошёрстной шубо-мясного направления, кандидат
сельскохозяйственных наук, заслуженный работник
агропромышленного комплекса Бурятии.
Светлая ему память.

