ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Ральдиным Б.Ж. (687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт Агинское, ул. Ключевская, 5, b.raldin@mail.ru, № аттестата №,75-12-105, выполняются кадастровые работы по
выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13(КДХ
«Михайловка»). Заказчики – Банзараксаева Бадма Гомбожаповна (РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 13, кв. 21), Банзаракцаева Александра Содномовна, (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Школьная, д. 1Б), тел. 89140539370. Согласование с проектом межевания, предложения
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Школьная, д. 1Б, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Ральдиным Б.Ж. (687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт Агинское, ул. Ключевская, 5, b.raldin@mail.ru, № аттестата № 75-12-105, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет
земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Тулонов Эрдэм Доржеевич, Тулонова Туяна Матвеевна (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Новая, д. 9), тел. 89833393065. Согласование с проектом
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по
адресу: 671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Новая, д. 9, в течение 30 календарных дней
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков
состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка,
ул. Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Антоновым Александром Викторовичем, квалификационный аттестат
№ 38-14-663, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1, адрес электронной почты:
rumb84@mail.ru, телефон 89148940404, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:09:000000:193, расположенного: Бурятия Респ., р-н Кабанский, с. Сухая,
земли бывшего колхоза «40 лет Октября».
Заказчик кадастровых работ:
Мушакова Людмила Михайловна, почтовый адрес: 671207, РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, ул.
Калинина, дом 12, телефон 89503988836.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, оф. 8, понедельник - пятница с 10.00 до 17.00, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Антонову Александру Викторовичу по почтовому адресу: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, а также в межмуниципальный Кабанский отдел Управления
Росреестра по РБ по почтовому адресу: 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Строительная, д. 2.

Кадастровым инженером Антоновым Александром Викторовичем, квалификационный аттестат
№ 38-14-663, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1, адрес электронной почты:
rumb84@mail.ru, телефон 89148940404, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:09:000000:163, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Кабанский, земли совхоза «Байкало-Кударинский».
Заказчики кадастровых работ:
Любимская Валентина Николаевна, почтовый адрес: 671240, РБ, с. Кудара, ул. Партизанская, д. 28,
телефон 89025622967;
Болдакова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: 671240, РБ, с. Кудара, ул. Семенова, д. 4, кв. 33, телефон 89025622967;
Непомнящих Светлана Геннадьевна, почтовый адрес: 671240, РБ, с. Кудара, ул. Калинина, 29, телефон
89025622967;
Скориков Георгий Владимирович, почтовый адрес: 671240, РБ, с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 22, кв. 2,
телефон 89025622967;
Скориков Ольга Федоровна, почтовый адрес: 671240, РБ, с. Кудара, ул. Нелюбина, д. 22, кв. 2, телефон
89025622967;
Муравьева Наталья Викторовна, почтовый адрес: 671240, РБ, с. Кудара, ул. Куйбышева, д. 5, кв. 1,
телефон 89516278335.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, оф. 8, понедельник - пятница с 10.00 до 17.00 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Антонову Александру Викторовичу по почтовому адресу: 664001,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, а также в межмуниципальный Кабанский отдел Управления
Росреестра по РБ по почтовому адресу: 671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Строительная, д. 2.
Мы, Дымбуев Анатолий Дашидондокович (Хоринский район, улус Алан, ул. Коммунистическая, 12),
Цыденжапова Норжима Цыремпиловна (г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 33п-10), собственники земельных
долей свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179,
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 счет 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.
Культура

Общество
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Кадастровым инженером Голубевой Татьяной Николаевной, 670031,РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,
10-45,e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8-908-591-23-76, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении земельных участков с кадастровыми №03:19:290103:28 и №03:19:290103:29, расположенных:
РБ, Тарбагатайский район, с.Пестерево, к/х Вихрь, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Ревцова Наталья Васильевна, 671110, РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д.3-2,
тел. 89021690959.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Пестерево, ул. Кирова, 60/а, 13 июля 2018 г. в 14:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.06.2018 г. по 13.07.2018 г. по адресу:
670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25, офис 101. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: 1) 03:19:000000:124 Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, ООО «Сосновоборский» 2) 03:19:000000:125 Респ. Бурятия, р-н Тарбагатайский, с. Пестерево, ООО «Сосновоборский». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок, 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Цыдыповой Сэрсэме Пунсукжаповне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Восход», улица 6,
участок 57, с кадастровым номером: 03:06:530109:4. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Подсобное хозяйство, 5, кв.1.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»
Место нахождения общества: 670013, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пугачева, 55, оф.7
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670000,
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Корабельная, 32/12, 4 этаж, каб.1.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час.10 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 12 час.00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 июня 2018г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»,
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Грузовое автотранспортное предприятие
№2», в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2017
финансового года;
3) Распределение прибыли и убытков АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2» по результатам 2017 финансового года;
4) Избрание ревизионной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
5) Избрание счетной комиссии АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;
6) Утверждение аудитора АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32, 4 этаж, кабинет 9, с 10 час.00 мин до 12 час. 00 мин.и с 13
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., с 09 июня 2018г.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов на следующий рабочий день.
Участнику общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по тел: 8 (9835) 30-4462, 8 (9021) 68-86-17.
Совет директоров общества
Выделяется земельный участок, 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Герцог Елене Валерьевне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Восход», улица 5, участок 290 с
кадастровым номером: 03:06:530109:0004. Обоснованные предложения направлять в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.Комарова,
д.8, кв.21.
Члены Совета муниципальных образований Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование Зайцевой Ларисе Григорьевне, главе сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района, в связи с трагической кончиной матери
СУМКИНОЙ Анны Георгиевны.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 4, выполняются кадастровые работы по образованию земельных
участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:20:000000:106, расположенный: РБ, Тункинский район СПК Саянский. Заказчиком кадастровых работ является Пежемский Сергей Павлович, проживающий по адресу: РБ,
Тункинский район, с.Зактуй, ул.Комсомольская, д.8/1, тел. 89500996138. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного
участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка возможно лично или письменно по адресу:
РБ, Тункинский район, с.Кырен, ул.Ленина, 109, офис 18, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования
извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
Редактор - А.А. Аносов.
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№62 (5554), 13 июня 2018 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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