ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Оповещение о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ» Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 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 экологической экспертизы: « Строительство здания кафе с гостиницей
расположенного в Тарбагатайском районе Республики Бурятия».
Заказчик проекта: Андреева О.Д. Адрес: 670013,г. Улан-Удэ, ул Жердева, д.5, кв. 89.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проектсервис», ИНН 0326511219, юридический адрес: 670034,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50-летия Октября, 21а, кабинет 203/2.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский, местность Дорожник, уч. 1.
Кадастровый номер земельного участка: 03:19:270102.
Основные характеристики объекта: новое строительство здания кафе с гостиницей.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.50-летия Октября,21а, кабинет 203/2,
по рабочим дням с 09:00 до 17:00, c 01.12.2017 по 08.01.2018 г.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09 января 2018 г., в 10:00, по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Ленина, д.40.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения, - администрация Тарбагатайского р-на.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
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 формированию земельного участка общей площадью 50818 кв.м., расположенных: РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай. Заказчиком кадастровых работ является ГКУ Администрация МО «Тарбагатайский район» (РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная, д.1, тел.8(30146)56328). Предложения по доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ земельных
участков на местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с кад.номером 03:19:280102:19, входит в состав единого
землепользования 03:00:000000:43 (к-з «Дружба»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения,
в офисе ООО «Терра пл,юс» (г.Улан-Удэ, пр.Победы, 11А). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реализуется имущество ООО «ТО №12-БТС» (ИНН 7901527109) – транспортные средства, СДМ, оборудование и материалы. Местонахождение: Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Майская, 4, Респ. Бурятия, Северо-Байкальский район, стройплощадка Байкальского тоннеля, Иркутская обл., Казачинско-Ленский район, стройплощадка Байкальского тоннеля. Сведения об имуществе, его начальной
цене, условиях приобретения размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве
(http://bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 2240765). Тел. 89147765991, 89147765965.
Выделяются 2 земельных участка по 1/613 доли, принадлежащие Измайлову Алексею Александровичу, находящиеся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок
№19а, участок №15 с кадастровыми номерами 03:19:000000:41 от 6.12.2012 и от 18.09.2012. 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.
_____________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Измайловой Вере Михайловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №19 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.12.2010 г. 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.

Кадастровый инженер Раднаев А.Б.(670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail: kadastr.
rb@mail.ru, тел. 89140519410, 21-03-24) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:15 КДХ им. 50-летия
СССР Закаменского района Республики Бурятия. Заказчик – Памаева Оксана Дашеевна (Республика
Бурятия, Закаменский район, у. Мыла, ул. Советская, д.12). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у. Мыла, ул. Советская,
д.12. 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: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в течение месяца со дня
опубликования извещения.
_______________________________________________________
Кадастровый инженер Раднаев А.Б.(670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail: kadastr.
rb@mail.ru, тел. . 89140519410, 21-03-24) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:12 КДХ «Улан-Далахай»
улус Далахай Закаменского района Республики Бурятия. Заказчик – Доржиев Бадма Будажапович
(Республика Бурятия, Закаменский район, у. Далахай, ул. Центральная, д.43). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, у.
Далахай, ул. Центральная, д.43. 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: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в
течение месяца со дня опубликования извещения.
Утерянное служебное удостоверение МРИ ФНС России №1 по Республике Бурятия, серия УР №076217
от 06.09.2017 г. на имя Цындымеевой Саяны Бадмажаповны, считать недействительным.
Подробности
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
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встречаются в Благовещенске
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Организатор торгов–финансовый управляющий (должник: гр. Бадмаев Александр Алексеевич ИНН
031300470128, адрес: г. Улан-Удэ, ДНТ Сокол, ул.5, дом176) Сапегина Анастасия Александровна (ИНН
032619452816, СНИЛС 116 -691-240 57, тел.89146368585, адрес 670002, Улан-Удэ, а/я 2629), действующая
на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 августа 2016 года. Дело № А103290/2016 – Имущество реализуется посредством публичного предложения, начальная цена: лот 1)
Жилой дом, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр Тепличный, кв-л 22, д.21,
кадастровый номер: 03:24:034630:45; земельный участок, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, примерно в 543 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. Речная, д.43, кадастровый номер: 03:24:034630:33., на
дату оценки Договор ипотеки № 626823 от 06.06.2014. (обременение ипотека). Имущество принадлежит должнику – далее имущество. Ознакомление с имуществом производится по адресу: места нахождения имущества, предварительно согласовав дату и время с организатором торгов по телефону
89146368585 и с его разрешения. Начальная цена составляет: 1 553 400,00. Величина снижения: каждые
5 календарных дней снижение цены на 5%(до 60% от начальной цены, т.е. 932040 руб). Победителем
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник
открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения публичного предложения, в случае если
несколько участников представили в установленный срок заявки, право приобретения принадлежит
участнику, предложившему максимальную цену. При предложении участниками равной цены, право принадлежит участнику, который первым представил заявку. Со дня определения победителя
открытых торгов по продаже имущества посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Прием заявок с 29.11.17. Торги на ЭТП «Аукцион-центр». Задаток 10% начальной цены (Р/с
40817810909160415473, ПАО Сбербанк России). Продажа имущества должника оформляется договором
купли-продажи имущества, который заключает финансовый управляющий должника с победителем
торгов. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора на счет должника. Передача имущества финансовым управляющим и принятие его покупателем осуществляются
по передаточному акту, подписываемому сторонами.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Манзаровой Елене Александровне,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 1, участок №45 с кадастровым номером
03:06:530109:0004 от 28.05.2012 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: Респ. Бурятия, 670050, г. Улан-Удэ, ул.Чкалова, 15, кв.38, СНТ «Восход».

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Левченко Светлане Николаевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 4, участок №23 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.

Памяти ДОНЦОВОЙ Ирины Евгеньевны
Улан-Удэнский
торгово-экономический
техникум понес тяжелую утрату.
26 ноября после продолжительной болезни
ушла из жизни преподаватель экономических
дисциплин Донцова Ирина Евгеньевна.
Ирина Евгеньевна родилась 26 июня 1966
года в г. Улан-Удэ.
Вся трудовая деятельность Ирины Евгеньевны связана с системой потребительской кооперации.
После окончания Улан-Удэнского кооперативного техникума в 1985 году работала в
должности экономиста Кяхтинского райпо, с
1990 года после окончания Новосибирского
института советской кооперативной торговли
экономистом в правлении Буркоопсоюза.
С 1998 года ее трудовая деятельность неразрывно связана с Улан-Удэнским торгово-экономическим техникумом, с обучением и воспитанием подрастающего поколения, подготовкой
кадров для системы потребительской кооперации.
Ирина Евгеньевна была прекрасным специалистом и педагогом, ее деятельное участие
в инновационном развитии техникума способствовало подготовке современных конкурентоспособных специалистов для потребительской
кооперации Бурятии, других отраслей экономики Республики.
Благодаря высокому профессионализму

Ирины Евгеньевны студенты техникума неоднократно являлись победителями и призерами республиканских экономических олимпиад
среди средних профессиональных учебных заведений. У Ирины Евгеньевны была своя продуманная педагогическая система, основанная
на профессионализме и чутком, уважительном
отношении к студентам.
За период её работы были подготовлены
высококвалифицированные
специалисты,
которые успешно работают в экономике и социальной сфере нашей Родины в должностях
экономистов, руководителей организаций и
предприятий.
За многолетний и плодотворный труд в потребительской кооперации Республики Бурятия, большой вклад в практическую подготовку
квалифицированных специалистов Ирина Евгеньевна была награждена многочисленными ведомственными наградами Центросоюза
России и Буркоопсоюза, Почетными грамотами
Правительства Республики Бурятия и Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственным письмом Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Светлая память о нашей коллеге, уважение и
любовь сохранятся в наших сердцах.
Коллектив Улан-Удэнского
торгово-экономического техникума

Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ выражает соболезнование родным и близким по
поводу смерти заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения
ВОРОПАЕВА
Виктора Игнатьевича.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной известного организатора
сельскохозяйственного производства, заслуженного работника культуры РСФСР
БАТОРОВА Владимира Цыдыповича.
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Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими

мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

15

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия выражает
свои соболезнования родным и близким по
поводу кончины ветерана труда
БАТОРОВА
Владимира Цыдыповича.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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