БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Полянским Е.М., 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 земельной доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:81 совхоз «Баргузинский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Корнеев Александр Васильевич ( тел. 89246520940, РБ, Баргузинский район,
п.Усть-Баргузин, пер.Заводской, д.7, кв.1). 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: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул.
Дзержинского, 42, оф. 14, в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., 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 земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:21 КДХ «Анинский» Хоринского района РБ. Заказчик:
Сафеев Шарифулла Бадыкович ( тел. 89148363214, РБ, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Проточная, д.20). 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:
671014, РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул.Октябрьская, 1, оф. 5 в течение 30 дней со дня публикации.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Анна Михайловна, почтовый адрес: 671178 Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Нижний Убукун, дом 38, тел. 89243577036. Кадастровый инженер
Черников Владимир Николаевич, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14981, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г.Гусиноозерск, ул. Октябрьская,
дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных
участков, образуемых в счет одной земельной доли 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») местность Междуречье. 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 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «КУЙТУНСКОЕ»
информирует население о предстоящем предоставлении в собственность земельных участков:
- для сельскохозяйственного использования, общей площадью 3244+/-498 кв.м., 18077+/-1176 кв.м.,
15646+/-1095 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение земельных участков: Республика Бурятия, Тарбагататайский район, СПК «Колхоз Искра», кадастровые номера 03:19:260115:10,
03:19:260115:11, 03:19:260115:12.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, заинтересованные в
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения
настоящего извещения имеют право подавать заявление о намерении заключения договора о продаже земельных участков. Ознакомиться со схемой расположения земельных участков по адресу: РБ,
Тарбагатайский район, с.Куйтун, ул.Ленина, 55, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов.
Дата начала приема заявлений: 05.12.2017 г.
Дата окончания приема заявлений: 06.01.2018 г.
Мы, собственники земельных долей Жаркой Иван Дмитриевич, Колесников Алексей Николаевич,
Колесников Вадим Алексеевич, Козлов Виталий Андреевич, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ,
ул. Ленина, 55, оф.64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, кваликационный аттестат №03-16-327).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с.
Усть-Киран, ул. Набережная, дом 7 кв.1. Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф.64,
в течение месяца со дня опубликования извещения.
__________________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Банзаракцаева Бимбасу Цыбык-Доржеевна, Цыбиктаров Батор Викторович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности
ОКХ «Большелугское» Кяхтинского района, Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:32).
Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф.64, тел. 666199, E-mail:
badmaevbc@mail.ru, кваликационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул. Гармаева, дом 16, кв.1. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать
по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф.64, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.(РБ, г.Улан-Удэ, ул.Гоголя, д.60, тел.89243920777, квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков
путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:10:000000:6, расположенный: РБ, Кижингинский район, совхоз «Михайловский». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район», в лице главы
Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым
земельным участкам. Проект составлен на 113 долей, собственник: администрация МО СП «Верхнекодунскийсомон». Ознакомиться с проектом межевания и межевым планом и внести обоснованные возражения можно по адресу: 671450, РБ, Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671450, РБ,
Кижингинский район, с.Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, 11.01.2018 г. в 14:00. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Птицыну Игорю Серггевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 3, участок №25 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 07.07.2014 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Мироновой Ольге Михайловне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 5, участок №30 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 22.07.2009 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.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Миронову Алексею Михайловичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №12 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 22.07.2009 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.
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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: Жилой дом по ул. Маяковского в г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: ООО «СмитИнвест». Адрес: 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ, г., Хахалова, ул., дом № 2а.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект-Инвест»», 670013, г. Улан-Удэ, Ключевская, 14, 78,
тел. 8(902) 1657-222, e-mail: proektinvestcom@gmail.com.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Маяковского.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:022162:9.
Основные характеристики объекта: Новое строительство многоквартирного жилого дома.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, тел. 8(3012)55-17-07,
e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням с 09-00 до 17-00 ч.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09 января 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.
Кадастровым инженером Пыкиной Н.Ю., аттестат № 03-14-259, адрес: 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 49а, оф. 403, e-mail: nadinn7@mail.ru, тел. 89021679100, подготовлен проект
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000:471, совхоз «Унэгэтэйский»
Заиграевского района Республики Бурятия. Заказчики: Пахомов Юрий Федорович ( РБ, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный р-н, ул. Клубничная, д.2, тел. 89836307159). Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 670045, РБ, г. Улан-Удэ, Железнодорожный р-н, ул. Клубничная, д.2, 3, в течение 30 дней со дня публикации.
УТОЧНЕНИЕ
В материале «Кто распутает клубок противоречий в земельном вопросе?», опубликованном в газете
«Бурятия» от 22.11.17 содержится неточность. Утверждение «Соседство с федеральной трассой, железной дорогой и заповедником не только препятствуют оформлению земельных участков, но и приводят
к потере доходов для муниципального образования. Дело в том, что РЖД не платит земельный налог
в казну поселения» не соответствует действительности.
«По вопросу, изложенному в тексте сообщения, поясняем, что территория поселка Танхой Кабанского района расположена в границах земельного участка полосы отвода железной дороги с кадастровым номером 03:09:0:0013. Данный земельный участок находится в собственности Российской Федерации и предоставлен ОАО «РЖД» в долгосрочную аренду по договору от 13 апреля 2007 г. № 42/07.
Размер и сроки внесения арендных платежей установлены указанным договором. Задолженности
по арендной плате нет. В данном случае уплата земельного налога ОАО «РЖД» не предусматривается».
Утерянную зачетную книжку на имя Батодоржиевой Арюны Намсараевны, выданную БГСХА, считать недействительной.
25 ноября 2017 года на 85-м году жизни скончался заслуженный работник культуры Бурятской
АССР и РСФСР, член Союза журналистов

БАТОРОВ Владимир Цыдыпович.
Владимир Цыдыпович Баторов родился 22 апреля 1932 года в улусе Ягдык Дыренского сомонного совета Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР. Трудовую деятельность начал в 1948
году секретарем комсомольской организации колхоза имени Ленина в селе Улюнхан Курумканского района. После окончания Кяхтинского культурно-просветительского училища он направляется
в колхоз имени К. Маркса Баргузинского района секретарем парткома. В 1950-1953 годы заведовал
Дыренским сельским клубом. С 1959 по 1987 год он работает в родном совхозе на разных партийных
должностях. В этот период у него ярко проявляется его организаторский и режиссерский талант.
Окончил ВСГИК по специальности «театральный режиссер», создал 4 народных театра, 3 народных
хора в Курумканском, Баргузинском и Заиграевском районах.
Талантливый публицист, он много пишет о дорогих ему людях, самодеятельных артистах и примечательных местах малой родины. Владимир Цыдыпович Баторов является автором текста гимна
села Барагхан «Бархан нютаг», поэм: «Улгана» (1988), «Дырен» (1990), составителем книг - о селах
района: о Барагхане, Аргаде, Улюнхане. Он является автором 13 книг.
Владимир Цыдыпович занимал активную жизненную позицию: при его участии построены Ацагатский дацан, Ацагатский, Старо-Онохойский дома культуры, памятники погибшим воинам в Великой
Отечественной войне в 4-х селах.
Заслуги Владимира Цыдыповича по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. В.Ц.Баторов за свою многолетнюю творческую деятельность удостоен званий: «Отличник советской культуры», знака ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве»,
«Отличник народного просвещения РСФСР», награждён медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
Ленина», «За строительство БАМа», Золотой медалью Российского фонда мира, памятной медалью
ЦК КПРФ в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Почётный гражданин Улюнханского сомонного совета, Дыренского сомонного совета, сельского поселения «Барагхан»
Курумканского района, сельского поселения «Баянгол» Баргузинского района, сельского поселения
«Дабатуйское» Заиграевского района.
Скорбим в связи с кончиной Баторова Владимира Цыдыповича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Глава МО «Курумканский район», районный Совет депутатов,
администрация МО «Курумканский район»

Глава Республики Бурятия и Правительство
Республики Бурятия выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной заслуженного инженера
Республики Бурятия, главы МО «Баргузинский
район» (1991-1995 гг.)
БЕЛОШАПКИНА
Владимира Ивановича.

Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с безвременной кончиной главы Баргузинского района (1991-1995 гг.), члена
Общественной палаты Республики Бурятия
БЕЛОШАПКИНА
Владимира Ивановича.

Коллектив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Бурятия выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи
с кончиной бывшего сотрудника финансовоэкономического отдела
БАДМАЕВОЙ Ледогии Гапировны.

Бурятский республиканский комитет КПРФ
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
БЕЛОШАПКИНА
Владимира Ивановича,
ветерана партии и труда, заслуженного инженера Республики Бурятия.

