БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:14:000000:125, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является ИП Глава КФХ Ананина Ирина
Юрьевна (Мухоршибирский район, с. Шаралдай, ул. Калашникова, д. 76-1, 89833385437). 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:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.
ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»
информирует, что в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» с 03.04.2018 г. организуются общественные обсуждения проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по расчистке существующей протоки р.
Селенга Кабанского района Республики Бурятия на байкальской природной территории: «Восстановление нормальных условий работы группового водозабора Селенгинского ЦКК расчисткой существующей протоки р. Селенга Кабанского района Республики Бурятия».
Заказчик – ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», юридический адрес: Республика
Бурятия, Кабанский район, пгт Селенгинск. Место осуществления намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Кабанский район, село Брянск, остров Долгий.
Разработчик – ООО «Гидропроект», юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар
Карла Маркса, 17.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений – Администрация МО «Кабанский
район».
Проведение общественных обсуждений в форме общественных (публичных) слушаний назначено
на 14:00 ч. 03.04.2018 г. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
конференц-зал.
Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных сторон с 01.03.2018 г. до 02.04.2018 г. по адресам: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Селенгинск, административное здание Селенгинского ЦКК, отдел промышленно-экологического контроля, а
также - Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.
Дополнительная информация по телефонам: 8(30138)74-20-2, 8(30138)41-2-62.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, САМОВОЛЬНО РАЗМЕСТИВШИХ:
- металлические гаражи по адресу: ул. Керамическая д. 7, расположенные в охранной зоне ТП – 77;
- капитальный гараж по адресу: ул. Желябова, д. 5, расположенный в охранной зоне ТП – 85:
в случае отсутствия правоустанавливающих документов лицам, самовольно разместившим объекты движимого и недвижимого имущества, необходимо осуществить снос (перенос) объектов в 5-дневный срок.
В случае непринятия вышеуказанных мер администрацией Советского района будут проведены
мероприятия по вывозу объектов движимого имущества на специальную площадку.
По всем вопросам вы можете обратиться в администрацию Советского района по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет № 11 и по телефону 21-35-05.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Тыпхеевой Аюне Вячеславовне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 3, участок №32 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.
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 земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:146 (Респ.
Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Данзанов Гончик Санжахандуевич, зарегистрирован по
адресу: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 40 (№тел. 89021654465).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район,
с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй».
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: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания Цыбенов Баир Батуевич, адрес: Республики Бурятия, Бичурский р-н, у.
Шибертуй, пер. Кузнечный, д. 4, тел. 89247709079. Кадастровый номер исходного земельного участка:
03:03:000000:13, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, у. Шибертуй, КХ «Бичурский». Кадастровый инженер,
подготовивший проект межевания: Батуева Надежда Цыденовна, квалификационный аттестат № 0312-172, почтовый адрес: Красноярский край, г. Дудинка, ул. Щорса, д.23, кв.31, nadezhdaizkim@mail. ru,
тел. 89246560108. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем
земельном участке.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Я, Ермолова Варвара Агапеновна, адрес: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д.10, кв.4, контактный тел. 89021633833 - собственник земельной доли колхоза
«Дружба» Тарбагатайский, Иволгинский кадастровые районы, извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Исходный кадастровый номер земельных участков: 03:00:000000:43 с местоположением: РБ, Тарбагатайский, Иволгинский кадастровые районы, колхоз «Дружба». Сведения о кадастровом инженере,
подготовившем проект межевания земельных участков: Дондопов Пурба Николаевич, квалификационный аттестат № 03-11-104, ООО «Бурземсервис», 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, офис 35,
e-mail: purba@bk.ru, контактный тел.: 89025646044. Ознакомиться с проектом межевания земельных
участков можно по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова,
д.10, кв.4. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков
после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Тарбагатай, ул. Лощенкова, д. 10, кв. 4, в течение 30 календарных дней со дня опубликования
извещения в печати.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии
РФ № 372 от 16 мая 2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство пристроя к
многоквартирному жилому дому по ул. Добролюбова, 6а», с целью размещения офисных помещений.
Заказчик проектной документации:
Кочурова Людмила Владимировна, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дундича, д. 16
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
Разработчик проектной документации и тома ОВОС - Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-сметное бюро «Перспектива», Улан-Удэ, Ключевская, 76а, офис №6
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Добролюбова, д. 6а.
Кадастровый номер земельного участка: 03:23:000000:108/2003-00021, 03:24:023101:55
Основные характеристики объекта: Строительство пристроя к многоквартирному жилому дому по
ул. Добролюбова, 6а
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний можно ознакомиться по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д. 18, время приема с 9.00 до 17.00, тел. +7-924759-2292 Сидоркин Сергей Васильевич, e-mail- nadobrolyubova@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 апреля 2018 г., в 16:00 часов, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Я, Цагадаев Юрий Гомбожапович, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Мурочи, ул. Ранжурова, 18, тел.
89516366814, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Кударинский». Кадастровый инженер Тарненок Артем Михайлович, № аттестата 03-16-301, 670018, г. Улан-Удэ,
ул. Шумяцкого, д. 25, кв. 37, тел. 89021606861. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 25, кв. 37, в течение
30 дней со дня опубликования извещения.

Памяти ИВАНОВА Василия Еремеевича
Ушёл из жизни замечательный человек, известный врач, видный организатор здравоохранения Республики Бурятия Иванов Василий Еремеевич.
Василий Еремеевич родился 4 мая 1952 г. в с. Мухоршибирь Бурятской АССР. После окончания Читинского государственного медицинского
института в 1976 году и прохождения интернатуры в 1977 году работал
врачом-фтизиатром в Мухоршибирской ЦРБ. В 1980 году назначен на
должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию
Мухоршибирского района. С 1986-го по 1992 год Василий Еремеевич работал главным врачом Кабанской центральной районной больницы. За этот период его работы значительно улучшились качество и доступность оказания медицинской помощи в районе, снизилась
младенческая смертность, за 7 лет не было ни одного случая материнской смертности. Укрепилась
материально-техническая база ЦРБ, введена в строй новая поликлиника на 130 посещений.
В 1997 году благодаря таланту организатора, огромному опыту практической работы Василий
Еремеевич назначен заместителем министра здравоохранения Республики Бурятия. Работая на
этом посту, он курировал строительство таких крупных учреждений, как Детская республиканская
клиническая больница, Республиканский противотуберкулезный диспансер, хирургический корпус
Республиканский больницы им. Н.А. Семашко.
С 2000-го по 2015 год Иванов В.Е. работал в противотуберкулезной службе Республики Бурятия
- заведующим отделением лучевой диагностики Республиканского противотуберкулезного диспансера.
Василий Еремеевич отличался профессионализмом, высоким трудолюбием, добросовестностью
и пунктуальностью в работе. Его аналитическое мышление, интуиция, инициативность, доброжелательность и умение общения с людьми в купе с профессиональными навыками и знаниями давали высокие результаты в лечении пациентов. На протяжении всей трудовой деятельности щедро
делился своими знаниями с коллегами, под его опекой молодые врачи становились опытными
специалистами.
Работая в противотуберкулезном диспансере, Василий Еремеевич инициировал и организовал
создание передвижного рентгенологического отделения, приобретение передвижных флюорографов для профилактического медицинского осмотра сельского населения республики. Ежегодно он
выезжал в районы, возглавляя передвижные флюоробригады, имея в распоряжении пять КамАЗов.
Благодаря проводимой работе повышались показатели раннего выявления туберкулеза в республике. Иванов В.Е. свободно владел навыками работы на всех рентгенаппаратах отделения лучевой
диагностики ГБУЗ РКПТД.
Василий Еремеевич был многогранной личностью с редкой способностью истинного понимания
реальностей, с внутренней самодисциплиной и талантом врача.
Иванов Василий Еремеевич внес значимый вклад в развитие здравоохранения Республики Бурятия, противотуберкулёзной службы республики.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, скорбим о невосполнимой утрате. Светлая память о Василии Еремеевиче Иванове навсегда сохранится в наших сердцах…
Самбуев Д.Н., Замбалова С.Д., Кожевников В.В., Зарбуев А.Н., Занданов А.О., коллектив
Министерства здравоохранения РБ, медицинская общественность.
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование главе МО
«Еравнинский район» Шагдарову Цыденжапу
Григорьевичу по поводу кончины горячо любимого отца
ШАГДАРОВА Григория Сампиловича.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной на 97–м году жизни участницы I Декады искусств и литературы
Бурят–Монгольской АССР в г. Москве в 1940 г.,
ветерана Великой Отечественной войны
МАЛАКШИНОВОЙ
Пальжид (Федосьи) Модосоевны.

Министерство здравоохранения Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной выдающегося организатора здравоохранения, заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия в 1994-2001 годах
ИВАНОВА Василия Еремеевича.
Коллектив филиала ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Бурятия-Медицина» выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
БИДАГАЕВА
Валерия Борисовича.

