БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ И БАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ГОСРЫБЦЕНТР»
информируют о проведении общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в него реками) на
2019 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Время и место проведения слушаний:
- 12 апреля 2018 г. в 11:00 в здании организатора общественных слушаний – администрации муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10;
- 13 апреля 2018 г. в 13:00 в здании ДК «Байкал» по адресу: Республика Бурятия, п.Усть-Баргузин, ул.
Энгельса, 40; организатор общественных слушаний – администрация муниципального образования
городского поселения «пос. Усть-Баргузин»;
- 20 апреля 2018 г. в 14:00 в здании организатора общественных слушаний – администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия по адресу: п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.gosrc.ru и в Байкальском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Хахалова 4б. Контактный телефон
(3012) 46-30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-grc@yandex.ru
Митрофанова Нина Трефиловна, Кириллова Людмила Николаевна, Козлов Виктор Васильевич, собственники земельной доли колхоза «Искра» Мухоршибирского района, (03:14:0:7), извещают о месте и
порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей: Кадастровый инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина
25, E-mail: olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: Республика Бурятия Мухоршибирский район, с.Хонхолой, ул.Советская 52.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба
присылать по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ладожская, 36, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «АШАНГИНСКОЕ»
ХОРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
информирует крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации о возможности приобретения в аренду земельные участки, расположенные в границах КДП «Георгиевское», с кадастровыми номерами: 03:21:340102:602 03:21:340102:603, 03:21:340102:604, 03:21:340102:605,
03:21:340102:606. Заявления принимаются по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. П.В. Харитонова, 38, дни приема: пн-пт. Часы приема: 08.30-17.00, перерыв 12.00-14.00,
тел:83014820148.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:14:000000:16, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, у. Хошун-Узур,
колхоз «Знамя Ленина». Заказчиком кадастровых работ является Иванов Алексей Александрович
(Мухоршибирский р-н, у. Харьястка, ул. Арсаланова, д. 7, 89676210091). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
Кадастровым инженером Васильевой Т.А., г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т. 89149887691, номер аттестата
03-16-310, е-маil: kadastr-89@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район,
МО « Субуктуйское», уч. б/н., выполняются кадастровые работы по установлению местоположения
границы. Заказчиком кадастровых работ является Коломин Анатолий Валерьевич, почтовый адрес
заказчика: РБ, Кяхтинский район, с. Калинишна, ул. Лесная, д.19, тел. 89243555081. Ознакомление с
межевым планом и собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 03.04.2018 г. в 14:00 ч. по адресу: РБ, Кяхтинский район, с. Субуктуй, ул. Северная, д. 5/2.
Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: РБ, г. Кяхта, ул. Ленина, 46.
Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать границы: 03:12:000000:40, расположен по адресу: РБ, Кяхтинский район, СПК Пограничный. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиком кадастровых работ является Будаева Роза Цыден-Ешиевна
(Мухоршибирский район, у.Кусоты, ул.Советская, дом 3, тел.89149859629). Ознакомление и согласование с проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей,
принимаются в в офисе ООО «Терра плюс», в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после
опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Кусотинское» (у.Кусоты, ул.Ленина, 1В).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Мы, Быкова Галина Фёдоровна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, с. Слобода,
ул. Бянкина, д. 8, Быков Данил Семёнович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Слобода, ул. Бянкина, д. 8, Панькова Татьяна Матвеевна, проживающая по адресу:
Россия, Республика Бурятия, с. Слобода, ул. Бянкина, д. 13, тел: 89021633747, извещаем о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:166. Кадастровым инженером, подготовившим
проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19,
тел:89025319215, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский
район, КХ «Поселье». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам
утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район,
с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Заказчик работ - Ревцова Наталья Васильевна, адрес: Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул.
Комсомольская, д.3-2, т. 89021690959, и кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031 РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Павлова,10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел.8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат №
03-11-69, извещают всех участников общей совместной (долевой) собственности земель колхоза (ОКХ)
«Дружба» Тарбагатайского и Иволгинского кадастровых районов, земельного участка с кадастровым
№ 03:00:000000:43, и все заинтересованные стороны о выделе земельных участков в счет доли Русиной Галины Поликарповны. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и внести
обоснованные возражения можно в течение тридцати дней со дня публикации извещения по адресу:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание по согласованию границ и доступов к земельным
участкам состоится 6 апреля 2018 года в 15 часов по адресу: Тарбагатайский район, с. Тарбагатай.
ул.Комсомольская, д.3.
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Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М., квалификационный аттестат 38-15-784 (РБ, г.Улан-Удэ,
ул. Борсоева, 13б, оф.405, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, тел 8(3012)21-05-53), в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Ульдургинское», выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является СПК «Ульдурга» (РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Ленина, 45, тел 89025659906). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
колхоз «Ульдурга», кадастровый номер 03:05:000000:13, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский
район, с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25 «Б», офис 210. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Ленина, 45, «6»_апреля 2018 г., в 11 часов
00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 «Б», офис 210 в
течение месяца со дня публикации.
Я, Ткачёв Андрей Кузьмич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Новосретенка, ул. Набережная, д. 38, 89516219342, извещаю о необходимости ознакомления и
согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с
кадастровым номером 03:03:000000:112. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 0312-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226, e-mail:
czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Новосретенское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения
проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага,
ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Заказчик работ - Ревцова Наталья Васильевна, адрес: Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д.3-2, т. 89021690959, и кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел.8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат № 03-11-69,
извещают всех участников общей совместной (долевой) собственности земель колхоза (ОКХ) «Восход»,
Тарбагатайского района с. Нижний Жирим, земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:117, и
все заинтересованные стороны о выделе земельных участков в счет долей Петрова Николая Анатольевича и Петровой Анастасии Анатольевны . Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков и внести обоснованные возражения можно в течение тридцати дней со дня публикации
извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание по согласованию границ и
доступов к земельным участкам состоится 6 апреля 2018 года в 15 часов по адресу: Тарбагатайский
район, с. Тарбагатай, ул.Комсомольская, д.3.
Я, Найданова Любовь Дабаевна (Хоринский район, улус Тохорюкта, ул. Центральная, 12), собственник
земельных долей свх «Курбинский» Хоринского района (03:21:000000:17), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков выделяемых в счет 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 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.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - финансовый управляющий должника Реторовой (ранее Галсановой) Дарьи
Дамдинжаповны (дата рождения: 24.04.1981, место рождения: пос.Селендума, Селенгинского район,
Бурятской АССР, ИНН 032613090920, СНИЛС №074-465-019-68, зарегистрированной по адресу: г.Улан-Удэ, пос.Тулунжа, ул.Посольская, 1, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает: Лот №1 – земельный участок,
площадь 500 кв.м., кадастровый номер 03:24:034101:230, Респ.Бурятия, г.Улан-Удэ, с/о «Судостроитель»,
участок 228 - торги признаны состоявшимися по причине допуска к торгам единственного участника
– Бальжинимаеву Ирину Вячеславну (г.Улан-Удэ, просп.Строителей, д.58А, корп. 1А, кв.27), предложена
цена - 88.000.руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя конкурсного
управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, отсутствуют.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №78(5424) от 21.07.2017 года от имени Кузнецова
Андрея Сергеевича и Кузнецовой Анастасии Андреевны, допущена ошибка, следует читать: «Ранее
учтенный земельный участок с кадастровым номером 03:24:030901:627 (СНТ «Пищевик», проезд 27,
участок744)». Остальной текст остается без изменений.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Хуригановой Эрженой Нимаевной, квалификационный аттестат № 03-16324, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69, кв. 14, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77, расположенный: РБ,
Баргузинский район, с. Баянгол, бывший колхоз «им. Карла Маркса» ОКХ «Баянгол».
Заказчиками кадастровых работ являются: Галсанова Наталья Андреевна, РБ, Баргузинский район,
с.Соел, ул.Колхозная, 25, (тел.89246567114), Галсанов Батор Петрович, РБ, Баргузинский район, с.Соел,
ул.Колхозная, 32 (89246567114).
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести
обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, возможно лично или письменно по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 69, кв. 14, тел. 8-950-389-28-88. 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: Республика Бурятия, Баргузинский район,
с. Баянгол, ул. Сангадина, 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и общественная организация иногородних учителей выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной кончиной
ОЧИРОВОЙ Софьи Дугаровны,
ветерана педагогического труда, учителя родного языка и литературы МБОУ «Гаргинская средняя
общеобразовательная школа» Курумканского района.

