ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: geoid-2@yandex.ru, тел. 430086) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела шестнадцати невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:04:000000:156 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир» 1995 г.).
Заказчиком кадастровых работ являются: Комитет имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района, расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8, тел. (факс) 8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское»
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул.
Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: geoid-2@yandex.ru, тел. 430086)
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела двадцати двух невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:04:000000:162 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза
«Верхнебургалтайский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района, расположенный по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8, тел. (факс) 8-30134-41-5-28, адрес электронной почты: dzhida-kizo@mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Верхний Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское»
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Верхний Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Верхний Бургалтай, ул.
Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» в лице представителя ООО «Бурятагропромпроект» (г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3, тел.: 8 (3012) 43-41-51, 43-70-76, е-mail: oao-bapp@rambler.ru) уведомляет о прохождении волоконно-оптических линий связи, а также об установлении охранных зон по следующим земельным
участкам:
1. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Селенгинский район, 03:18:470113:13, 03:18:150104:37, 03:18:000000:11513, 03:18:150106:13, 03:18:000000:12765,
03:18:000000:12737, 03:18:150115:11, 03:18:150115:10, 03:18:150115:8, 03:18:150115:9, 03:18:150115:23, 03:18:150115:7,
03:18:150115:6, 03:18:150115:5, 03:18:150115:4, 03:18:150115:25, 03:18:150115:3, 03:18:1501152, 03:18:150115:1, 03:18:150122:7,
03:18:150122:35, 03:18:000000:250, 03:18:480104:170, 03:18:000000:37 (земли колхоза им. XX партсъезда, контур 9, 10, 14 (сенокос), контур 49, 86, 109, 120, 122 (пастбище), 127-139, 177, 178, 184-187 (пашня));
2. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Селенгинский
район, у. Зурган-Дэбэ, 03:18:000000:11513, 03:18:150106:13, 03:18:150107:2, 03:18:150107:14.
В пределах охранной зоны волоконно-оптической линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим
лицам запрещаются действия, прописанные в Постановлении Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578
«Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения и границ охранных зон
состоится через месяц после опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3, офис
310. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ознакомиться со схемами расположения волоконно-оптических линий связи и границ охранных
зон, предложения о доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ
охранных зон просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3, офис 310 в течение месяца
со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:80,
расположенного: РБ, Баргузинский район, совхоз «Бодонский». Заказчиками кадастровых работ являются Баяндуев Матвей Гармаевич, проживающий по адресу: 671618, РБ, Баргузинский район, с. Бодон,
ул. Афанасьевская, 1, тел.89246509546; Баяндуев Василий Гармаевич, проживающий по адресу: 671618,
РБ, Баргузинский район, с. Бодон, ул. Афанасьевская заимка, 1, тел. 89246509546; Баяндуева Дымбрема Базаровна, проживающая по адресу: 671618, РБ, Баргузинский район, с. Бодон, ул. Афанасьевская,
1-1, тел. 89246509546.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами
межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, доступов
к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные
возражения можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение 30 дней со
дня опубликования извещения. Правообладатели паев: Баяндуев Матвей Гармаевич, Баяндуев Василий Гармаевич, Баяндуева Дымбрема Базаровна. Собрание по согласованию местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Баргузинский район, с. Бодон, ул. Афанасьевская, 1, 28.04.2018 г. в 14:00. 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, принадлежащий Перевозникову Виталию Николаевичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 1, участок 60, с кадастровым номером 03:06:530109:4. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 3д.
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Реклама

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН»
информирует о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:
- площадью 4676567 кв. м, с кадастровым номером 03:02:000000:2416;
- площадью 1755133 кв. м, с кадастровым номером 03:02:380101:199;
- площадью 2290833 кв. м, с кадастровым номером 03:02:380104:105;
расположенных по адресу: Баунтовский эвенкийский район, земли бывшего совхоза «Монгойский»,
на условиях, предусмотренных п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
По всем вопросам обращаться в Местную администрацию МО «Баунтовский эвенкийский район»
по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, с. Багдарин, ул. Ленина, 22 (каб. 11) с
9.00 до 16.00 ч. Телефон для справок: 8 (30153) 41-7-85.
_________________________________________________________
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН»
информирует о возможности приобретения земельных долей на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 03:02:000000:32, адрес: Баунтовский
эвенкийский район, п. Монгой, земли бывшего совхоза «Монгойский» на условиях, предусмотренных
п. 4 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По всем вопросам обращаться в Местную администрацию МО «Баунтовский эвенкийский район»
по адресу: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, с. Багдарин, ул. Ленина, 22 (каб. 11) с
9.00 до 16.00 ч. Телефон для справок: 8 (30153) 41-7-85.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ПОДЛОПАТИНСКОЕ» извещает о предстоящем предоставлении в аренду
земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 03:14:380104:129,
пл. 21,8 га; 03:14:380104:130, пл. 21,9 га; 03:14:380110:95, пл. 25,1; 03:14:380104:126, пл. 21,9 га; 03:14:380104:132,
пл. 23,3 га; 03:14:380104:131, пл. 113,3 га.
Возражения принимаются по адресу администрации: 671344, РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел. 8 (30143)27-5-44.
Кадастровым инженером Будаевой О.В, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т. 89024541120, номер аттестата 0315-284, e-mail: olya-vesy25@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район, МО
«Алтайское», уч.б/н, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы.
Заказчиком кадастровых работ является Эрдынеева Л.Б., адрес: РБ, Кяхтинский район, у. Усть-Дунгуй,
Новая, 26, т. 89247769833. Ознакомление с межевым планом и собрание заинтересованных лиц по поводу согласования относительно размера и местоположения границы состоится 28.04.2018г. в 14:00 ч.
по адресу: РБ, у. Усть-Дунгуй, ул. Центральная, 37. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018
г. по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать
границы: 03:12:000000:34, расположен по адресу: РБ, Кяхтинский район, АКХ «Алтайское». При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Дополнение к объявлению в газете «Бурятия» № 14(5360) от 08.02.2017 г.
Правление СТ «Тулунжа» Иволгинского района, адрес: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 33-11, тел.
89503971201, извещает всех собственников земельных участков в кадастровом квартале 03:08:320107,
смежных с земельным участком 03:08:320107:830, о собрании 30 апреля 2018 г… и далее по тексту.

Требуются рекламные агенты. Телефон 21-62-62.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» И ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
в лице представителя ООО «Бурятагропромпроект» (г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3, тел.: 8(3012) 43-41-51,
43-70-76, е-mail: oao-bapp@rambler.ru) уведомляет об установлении охранных зон волоконно-оптических линий связи, а также об их прохождении по следующим земельным участкам:
1. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, 03:14:000000:45, 03:14:380110:91, 03:14:380110:50, 03:14:000000:3788, 03:14:000000:139,
03:14:330110:23, 03:14:330110:22, 03:14:000000:167, 03:14:000000:134, 03:14:000000:133, 03:14:000000:125.
2. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, до УС в у. Цолга.
3. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, до УС в у. Балта, 03:14:000000:134, 03:14:000000:45, 03:14:010102:46.
4. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, 03:14:160129:41, 03:14:160118:34.
5. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, с. Шаралдай, 03:14:280119:2.
6. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, с. Новый Заган, 03:14:180105:63, 03:14:180105:4, 03:14:180109:37, 03:14:000000:1772,
03:14:000000:150, 03:14:180111:20.
7. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, 03:14:200108:8, 03:14:200108:71, 03:14:200108:57, 03:14:200108:64.
8. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, с. Хонхолой, 03:14:240118:126, 03:14:240118:125, 03:14:240117:77.
9. Магистральная кабельная линия абонентского доступа ВОЛС, расположенная: РБ, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, 03:14:170140:127, 03:14:000000:144, 03:14:170140:128, 03:14:170140:127, 03:14:170140:69.
В пределах охранной зоны волоконно-оптической линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим
лицам запрещаются действия, прописанные в Постановлении Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578
«Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения и границ охранных зон
состоится через месяц после опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3, офис
310. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ознакомиться со схемами расположения волоконно-оптических линий связи и границ охранных
зон, предложения о доработке и обоснованные возражения относительно местоположения границ
охранных зон просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 3, офис 310 в течение месяца
со дня опубликования извещения.
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о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
За редактора - Е.А. Капустина.
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Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
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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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