ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Дамбиновой Наталье Дугаровне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок №17, 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Нижнеубукунское», почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145)94-6-35. Гречихина Жанна Станиславовна,
№ квалификационного аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из земель совхоза им.
Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское»). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО
СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35 и
и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра
по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
АМО СП «Дунда-Киретское», АМО СП «Верхне-Мангиртуйское», АМО СП «Посельское», АМО СП «Буйское», АМО СП «Еланское» согласно ч. 4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывших КП «Киретское» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:163), КХ «Хилокское» (исходный кадастровый
номер 03:03:000000:159), КХ «Поселье» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:166), КХ «Буйское» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:168); КХ «Еланский» (исходный кадастровый номер
03:03:000000:165) соответственно:
- 8 земельных долей в срок до 16 августа 2018 г. и 18 земельных долей, находящихся в собственности
МО СП «Дунда-Киретское», в срок до 7 августа 2018 г. Цена земельной доли размером 11,3 га составляет
57329 рублей 78 коп., цена земельной доли размером 10,7 га составляет 54285 рублей 72 коп.;
- 9 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Верхне-Мангиртуйское», в срок до 16
августа 2018 г. Цена земельной доли размером 11,1 га составляет 58168 рублей 16 коп., цена земельной
доли размером 13,35 га составляет 69959 рублей 01 коп.;
- 7 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Посельское», в срок до 16 августа 2018 г.
Цена земельной доли размером 7,5 га составляет 40311 рублей 84 коп.;
- 8 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Буйское», в срок до 19 августа 2018 г.,
цена земельной доли размером 10,6 га составляет 54748 рублей 10 коп.;
- 5 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Еланское», в срок до 13 августа 2018 г.,
цена земельной доли размером 7,8 га составляет 40810 рублей 54 коп., цена земельной доли размером 10,29 га составляет 53838 рублей 53 коп.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных долей
- КП «Киретское» обращаться по адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 29;
- КХ «Хилокское» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, ул. Набережная, д. 21/1;
- КХ «Поселье» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47;
- КХ «Буйское» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Буй, ул. Трактовая, д. 15;
- КХ «Еланский» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Елань, ул. Логовского, д 63.
Бюджетное учреждение Республики Бурятия «Природопользование и охрана окружающей среды
Республики Бурятия (БУ РБ «Бурприрода»)» обязывает владельцев самовольных строений, возведенных в государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Прибайкальский» в местностях: Толонки, Россыпная, а также в устье реки Кика, по следующим географическим
координатам: N 52 42 731, E 107 39 571, N 52 42 736, E 107 39 58,N 52 43 061, E 107 48 480,N 52 42 040, E 107
43 638, N 52 42 072, E 107 43 761, N 52 42 911, E 107 39 424, N 52 41 988, E 107 43 742, N 52 42 068, E 107 43 776,
N 52 42 583, E 107 46 953,N 52 43 144, E 107 48 673, в тридцатидневный срок с момента опубликования
настоящего уведомления явиться в БУ «Бурприрода» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Житкевича, 9, отдел
ООПТ, раб. тел. 8(3012)333-422, в рабочие дни с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин., для дачи объяснения
по факту административного правонарушения по ст. 8.39 КоАП РФ, а также принять самостоятельные меры по снесению (демонтажу) установленных самовольных построек (объектов), возведенных в
государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Прибайкальский».
В случае невыполнения данных требований самовольные постройки (иные объекты) подлежат
принудительному сносу с отнесением расходов на ваш счет.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый
адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855,
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:109
, СПК «Восточные Саяны» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Будаев Сырен-Доржа Сыренович (РБ, Тункинский район, у.Хурай-Хобок, ул.Советская , дом 44, тел.89247794449). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его
доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка
можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, у. Хурай-Хобок, ул.Советская, 5А, в течение 30 дней
со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский»
Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Гаськов Владимир Николаевич (Московская
область, Городской округ Подольск, Флотский проезд, дом 1, кв. 248, тел. 89243515962). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке
и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по
адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со
дня публикации.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

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: «Центр семейного отдыха в местности
Верхняя Березовка Железнодорожного района г.Улан-Удэ. 1 этап».
Заказчик: ООО «Трейд Лайн» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, оф.301, тел. 8(924)
457-00-57).
Место расположения объекта: Республика Бурятия г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка. Кадастровый
номер участка: 03:24:000000:175.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство домов отдыха.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00 до
18:00, тел/факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «17» апреля 2018 г., в 13:00 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.

Бадаев Василий Батаевич, участник общей долевой собственности земель совхоза «Оймурский», в
границах земель совхоза «Оймурский», с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия, извещает о
своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:09:000000:155. Заказчиком кадастровых работ является Бадаев Василий Батаевич (671242, РБ, Кабанский район, у. Дулан, ул. Центральная, д.
28, тел. 8-914-981-17-66). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Гадьяновой Ю.Р-С.,
670033, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.52, кв. 26, тел. 8-924-77-39-389, julyagadyen@mail.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16392.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, будут приниматься в администрации МО СП «Оймурское» по адресу:
671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, дом 4а, тел. 8-301-38-94-6-60
или по адресу: 670033, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.52, кв. 26, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 ч. через
месяц со дня опубликования данного извещения в администрации МО СП «Оймурское» по адресу:
671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, дом 4а, тел. 8-301-38-94-6-60.
При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат №03-15-290, адрес: 670031,
Республика Бурятия, г. Ула-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел.8(3012)555-211, в
отношении земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Заиграевский район, ДНТ
«Подснежник» уч.218, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
с кадастровым номером 03:06:560102:280.Заказчиком кадастровых работ является Муратова Наталья Петровна, 670019: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Путейская, д.6, кв.35, тел. 89503851900. Смежный земельный
участок, с которым требуется согласование местоположения границ по адресу: Республика Бурятия,
Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч.319, находящийся в собственности Дашинимаевой Надежды Валерьевны, кадастровый номер 03:06:560102:215. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в
течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1.
Собрание заинтересованных лиц, состоится «29» марта 2018 г. по адресу: 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 34, офис 1 в 16:00 ч.
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, Бичурский район, с.Поселье, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:0166 (КХ «Поселье»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП
«Посельское» (Бичурский район, с.Поселье, ул.Ленина, дом 47, тел. 8(30133)56275). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, принимаются в офисе «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 «Посельское» (с.Поселье, ул.Ленина,
д.47). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Бурятский республиканский комитет КПРФ и Тарбагатайский райком КПРФ выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ВЛАДИМИРОВА Василия Ивановича,
ветерана партии и труда.

Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия выражает искренние соболезнования
председателю БРО профсоюза работников АПК Тюрюхановой Лидии Васильевне в связи с кончиной
горячо любимого брата
БАЖЕНОВА
Василия Васильевича.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
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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Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№21 (5513), 28 февраля 2018 г., среда

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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