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: «Автозаправочный комплекс на 3 км
автодороги Улан-Удэ — Заиграево, Заиграевского района, Республики Бурятия. 1 очередь. Магазин»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Бредний В.В. (адрес: 670034, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского,1 тел. 8(3012)297367 доб. 509 EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия Риммы Самдановой»». Адрес:
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д.19 , тел.: 8 (914) 842-75-87.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Заиграевский район, 3 км. автодороги Улан-Удэ
— Заиграево.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас металлический, фундаменты железобетонные.
Цель намечаемой деятельности: строительство автозаправочного комплекса, 1 очередь.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 27.02.2018 г. по 26.03.2018 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 13.00 до 17.00
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06 Ответственный за
проведение общественных обсуждений: МКУ «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным
отношениям» Администрации МО «Заиграевский район», Республика Бурятия, пгт Заиграево, ул.
Октябрьская, 4. Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26.03.2018 г. в 15.00 час. по
адресу: Республика Бурятия, с. Нижние Тальцы, ул. Новая, 12 б, Администрация СП «Талецкое».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., (670031, РБ, г.Улан-Удэ, ул. Павлова, 10/45, E-mail:
imczem2011@mail.ru, тел 8-(3021)-23-56-04), квалификационный аттестат 03-11-69, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Тарбагатайский район, МО СП «Верхнежиримское»,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ревцова Наталья Васильевна (РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д. 3-2, тел. 89021690959). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, колхоз «Дружба», кадастровый номер 03:00:000000:43,
расположенный по адресу: РБ, Тарбагатайский, Иволгинский кадастровые районы, колхоз «Дружба».
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, офис
101. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская, д. 3-2 «23»_марта 2018 г., в 11
часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101,
в течение месяца со дня публикации.
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 паев:
Хороших Семена Анатольевича, Рыжова Виктора Михайловича, Девятовой Надежды Григорьевны,
Филиновой Светланы Ефимовны. 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 24 марта 2018 года в 15 часов по адресу: Тарбагатайский район, с.
Тарбагатай. ул.Комсомольская, д.3.
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,e-mail:
imczem2011@mail.ru,т. факс 8-301-2-235604, квалификационный аттестат №03-11-69, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности из земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:114, ОКХ
«Россия», расположенного: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, Заказчик работ – Попов Владимир Александрович, проживает: Тарбагатайский район. с. Барыкино Ключи, ул. Ленина, д.37, тел.
89243929244.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами
межевания земельных участков и согласовании границ и доступов образуемых земельных участков, ознакомиться с проектами межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 офис 101, в течение одного месяца, со дня опубликования извещения.
Правообладатель паев: Клементьева Антонина Кузьминична. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Барыкино Ключи, ул. Ленина, д.37, 28
марта 2018 г. в 15 ч.
Кадастровым инженером Очировой М.Б. квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г.Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156/139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел 8-9836347475), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Ульдургинское», местность Булум,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Цыренов Базыр Жанаевич (РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Калинина, д. 68, тел.
89244566333). 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. Трубачеева, 152 «А», офис 107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Калинина,
д. 68 «23»_марта 2018 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152 «А», офис 107, в течение месяца со дня публикации.
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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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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду 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 складского логистического комплекса», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», г.Улан-Удэ, Республика Бурятия».
Заказчик: АО «Улан-Удэнский авиационный завод». 670009, РФ, г.Улан-Удэ, ул.Хоринская, д.1, тел.
8(3012)25-07-40, факс 8(3012)25-21-47.
Место расположения объекта: 670009, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоринская, 1, АО
«Улан-Удэнский авиационный завод».
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022714:638.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
Вид намечаемой деятельности: строительство складского логистического комплекса для нужд
АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Цель намечаемой деятельности – создание единого складского комплекса для нужд АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Разработчик тома ОВОС: ООО СПКБ «Энергия». 630032, г.Новосибирск, мкр.Горский, д.68, оф.3-11,
тел. 8(383)347-08-04.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 26.03.2018г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ» (адрес: г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, д.25, тел. 8(3012)2339-15, е-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хоринская, д.1, отдел 150 (в здании проходной) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 час., тел./факс 8(3012)48-03-13.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 марта 2018г. в 13-00 по адресу:
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, д.25, каб.№209, тел. 8(3012)23-39-15, е-mail: opoos@
ulan-ude-eg.ru), 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.
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», МО «Иволгинский район» в лице Отдела по развитию инфраструктуры
извещает о проведении общественных слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности
на окружающую среду при реализации проекта «Строительство автомобильной дороги Иволгинск
– Иволгинский храм, км 9 – км 10», разрабатываемого АО МК «Индор» на основании задания Заказчика ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия».
Цели намечаемой деятельности: Строительство автомобильной дороги Иволгинск – Иволгинский
храм, км 9 – км 10.
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Иволгинский район, автомобильная дорога Иволгинск – Иволгинский храм км 9 – км10
Наименование и адрес представителя Заказчика: АО МК «Индор» 664047г. Иркутск, ул. А.Невского,
60. Телефон: (3952) 23-51-90, e-mail:office@gk-indor.ru.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 19 февраля 2018 г. по 23 марта
2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Отдел по развитию инфраструктуры.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружающую среду можно
по адресу: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район с.Иволгинск, ул.Ленина, 30, тел. 8(30140)
41-020, с 19 февраля 2018 г.
Общественные слушания состоятся: 23 марта 2018 года в 14:00 часов по адресу: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район с.Иволгинск, ул.Ленина, 30, зал заседаний.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Ответственные организаторы: от МО «Иволгинский район» – отдел по развитию инфраструктуры,
от АО МК «Индор» - ГИП Филиппов Константин Сергеевич, телефон 8 (3952) 420-175.
Глава Республики Бурятия и Правительство
Республики Бурятия выражают глубокие соболезнования главе муниципального образования «Еравнинский район» Ц.Г. Шагдарову в
связи с безвременной кончиной любимого отца
ШАГДАРОВА
Григория Сампиловича.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной кончиной
ветерана труда, кандидата медицинских наук
БИДАГАЕВА
Валерия Борисовича.

Администрация Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия и Ассоциация «Совет муниципальных образований
Республики Бурятия» выражают глубокие соболезнования главе МО «Еравнинский район»
Ц.Г. Шагдарову в связи с безвременной кончиной отца
ШАГДАРОВА Григория Сампиловича.

Министерство здравоохранения Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
главному врачу ГБУЗ «Городская больница
№4» Бидагаевой Тамаре Григорьевне в связи с
кончиной любимого супруга
БИДАГАЕВА Валерия Борисовича.

Бурятский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-МЕД» выражает глубокое соболезнование главному врачу ГБУЗ «Городская больница №4» Бидагаевой Тамаре Григорьевне в связи
со смертью мужа
БИДАГАЕВА Валерия Борисовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская больница №4»
выражает глубокие и искренние соболезнования главному врачу Бидагаевой Тамаре Григорьевне по поводу безвременной кончины
супруга
БИДАГАЕВА Валерия Борисовича.

стр. 20

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семенов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
За редактора - Е.А. Капустина.
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-
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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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