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БУРЯТИЯ

№88 (5580), 5 сентября 2018 г., среда

ОФИЦИАЛЬНО
Основные показатели исполнения республиканского бюджета
за I полугодие 2018 года

Наименование
1

Налоговые и неналоговые доходы

1.1

Налоговые доходы

1.2

Неналоговые доходы

2

Безвозмездные поступления

План на 2018
год/сводная
бюджетная
роспись

Кассовое
исполнение

(тыс. руб.)
% исполнения

25 307 036,9

11 771 695,4

46,5

24 712 679,3

11 423 856,5

46,2

594 357,6

347 838,9

58,5

28 325 017,8

13 251 077,8

46,8

Всего доходов

53 632 054,7

25 022 773,2

46,7

Всего расходов

56 402 170,5

25 271 542,2

44,8

Численность государственных гражданских служащих на 01.07.2018 г. составила 1 454 человека,
работников государственных учреждений 18 009 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили соответственно 392 887,0 тыс. рублей и 3 181 056,4 тыс. рублей.
Министерство финансов Республики Бурятия

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Архиповой (Молчановой) Ирине Сергеевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.
Путейская, 10 с кадастровым номером: 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 49-19.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:105, расположенный: РБ, Тункинский район, СПК им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Саргаев
Батор Гармаевич (РБ, Тункинский район, с. Торы, ул. Трактовая, дом 66, тел. 89024527665). Настоящим
извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: РБ, Тункинский район с. Кырен, ул. Ленина, 109, офис 18 в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счёт земельных долей земельных участков могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому Е.М. по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский район
с. Кырен, ул. Ленина, 109.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79, расположенный: РБ, Курумканский район, совхоз «Дыренский». Заказчиком кадастровых работ является Телятников Иван Владимирович (РБ, Курумканский район, у. Алла, ул. Калинина, дом 37, тел.
89243531033). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка могут быть
направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, а также в орган регистрации прав
по адресу: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
__________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:106, расположенный: РБ, Тункинский район, СПК «Саянский». Заказчиком кадастровых работ является Демин
Сергей Иннокентьевич (РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Зелёная, дом 9, кв. 2, тел. 89500776792).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина 109, офис 18 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка могут быть направлены
до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому
Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28а, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-143) выполняются кадастровые работы по формированию земельного участка площадью 7958 кв. м, расположенного на территории МО СП «Калиновское» Мухоршибирского района РБ. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация МО СП «Калиновское» (РБ, Мухоршибирский район, с. Калиновка, ул. Солнечная, 12,
тел. 8(30143)28143). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс». Ознакомление и согласование межевого плана, предложения о доработке межевого плана и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в
офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных
лиц по согласованию границ земельного участка состоится в 10:00 через месяц после опубликования
извещения по адресу Администрации МО СП «Калиновское» (Мухоршибирский район, с. Калиновка,
ул. Солнечная, 12). Смежные земельные участки, с собственниками которых требуется согласование
местоположения границ: участники коллективно-долевой собственности ОКХ «Знамя Ленина», кад.
номер участка 03:14:0:16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Коробенковой Рите Валерьевне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Центральная,
17, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24, кв. 17.
Выделяются земельные участки 2/585 доли, принадлежащие Минеевой Галине Терентьевне, находящиеся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», квартал 20, участок № 38, 40 с
кадастровым номером 03:06:560102:55 от 04.10.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», правление.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории Баргузинского района выявлены объекты бесхозяйного недвижимого имущества
по следующим адресам:
1. Скотомогильник, находящийся по адресу: Баргузинский район, сельское поселение «Читканское»,
площадью 24,9 кв. м, кадастровый номер 03:01:460109:52, земельный участок с кадастровым номером
03:01:460109:46, площадью 744 кв. м.
К гражданам или юридическим лицам, имеющим какие-либо документы о праве собственности
на эти объекты, просьба обратиться в течение одного месяца со дня выхода данного объявления по
адресу: Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, 32а, Администрация сельского поселения
«Читканское». Контактный телефон: 83013195196. Глава Богатых Илья Семенович.
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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: Реконструкция многофункционального комплекса «Форум» в г. Улан-Удэ.
Заказчик проекта: Аюшиев Вячеслав Дашиевич. Адрес: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74-122,
тел.: 8 (3012) 43-66-44.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида». Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Свердлова, д. 6В, тел.: 8 (3012)37-18-10.E-mail: info@antarktida.su.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, пересечение
улиц Ленина, Советская, Смолина, Профсоюзная.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:011206:3112; 03:24:011206:417; 03:24:011206:2154;
03:24:011206:19; 03:24:011206:2159; 03:24:011206:480.
Основные характеристики объекта: Новая реконструкция и новое строительство. Каркас железобетонный, фундаменты железобетонные.
Вид намечаемой деятельности: реконструкция многофункционального комплекса.
Цель: торгово-развлекательная деятельность.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 07.09.2018 г. по 08.10.2018 г. по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6В, тел.: 8 (3012) 37-18-10, e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09.10.2018 г. в 14-00 по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 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.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий
по строительству объекта: «Реконструкция МАОУ г. Улан-Удэ «Средняя общеобразовательная школа
№35, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 15. Пристрой пищеблока».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 15.
Заказчик проектной документации, адрес: МУ «Улан-Удэстройзаказчик»; 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на «09» октября 2018 года в 17-00 часов по адресу:
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, до момента проведения общественных слушаний.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются МУ «Улан-Удэстройзаказчик»:
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, тел. 8(3012) 45-11-99, 45-10-91. E-mail: zakazuu@
mail.ru .
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 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 №174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе»
и Положением «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» утверждённым Приказом Госкомэкологии РФ №372 от 15.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Реконструкция существующего здания литер «Р» по прту Автомобилистов в г.Улан-Удэ под аквапарк».
Заказчик: Генеральный директор ООО «Фортуна Трейд» Соколов Сергей Ильич (670045, Республика
Бурятия, город Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 4Б (8(3012)55-20-00).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
Кадастровый номер земельного участка 03:24:023901:492, 03:24:023901:341.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: реконструкция существующего
здания литер «Р» по пр-ту Автомобилистов в г. Улан-Удэ под аквапарк.
Назначение – нежилое здание (аквапарк).
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектсервис», г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 21а, кабинет 203/2,
тел.: 89503958171, 89148405025, email: oooproektservis@mail.ru
Сроки проведения ОВОС: с 23.08.2018 г. до 24.09.2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 8(3012)23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 4 «б». Ежедневно с 11.00
до 17.00. Тел.: 8(3012)55-20-00, 8(9834)35-27-07.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 25 сентября 2018 года в 15 часов 00 минут
по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 8(3012)23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

