БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

30 марта в 15:00 в Национальной библиотеке РБ состоится юбилейный вечер «Сказки Магая», посвящённый 150-летию со дня рождения выдающегося мастера устного народного творчества, сказителя Егора Ивановича Сороковикова-Магая.
Приглашаем всех желающих.
Тел. для справок 21-91-90. Подробности на nbrb.ru
РЕПЛИКА
По поводу статьи «Ветераны против…», опубликованной в газете «Новая Бурятия» от 19 марта 2018
г. (№ 409)
В ответ на многочисленные звонки ветеранов сообщаем, что к опубликованию этой статьи в газете
«Новая Бурятия» Совет ветеранов Республики Бурятия не имеет никакого отношения. Авторы, подписавшие статью, выразили своё личное мнение.
Председатель Совета ветеранов Республики Бурятия
Р. ГАРМАЕВ
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: «Комплекс жилых домов в 142 квартале
юго-восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ».
Заказчик проекта: ООО «Дюпон-Инвест». Адрес: 670013, Бурятия Респ, Улан-Удэ г., Жердева, 10, 8
(3012) 42-82-80, e-mail: uda003@gmail.com.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Проект-Инвест»», 670045, г. Улан-Удэ, Ботаническая, 35 В,
оф. 40. тел. 8(902) 1657-222, e-mail: proektinvestcom@gmail.com.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 142 квартал.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:032201:677, 03:24:032201:676.
Основные характеристики объекта: Новое строительство многоквартирных жилых домов.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670013, Бурятия Респ., Улан-Удэ г., Жердева, 10, 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 24 апреля 2018 г. в 15:00 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.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (почтовый
адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Телефон: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru) выполняются кадастровые работы по образованию 1 (одного) земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: РБ, Прибайкальский район, запад кадастрового квартала 03:16:500129. Заказчиком работ является «Комитет по управлению муниципальным хозяйством» Прибайкальской районной администрации. Почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-й квартал, д.5. Телефон 8(30144)51207.
Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 03:16:000000:110. Расположен: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, земли бывшего колхоза «Прибайкалец».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Халзаново, ул.Мелиораторов, №2-1 (Административное здание) по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 26.04.2018 в 10:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО «Базис»), в течение месяца со дня публикации извещения.
Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70,
оф.8 в месячный срок со дня публикации извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 №221 «О кадастровой деятельности»).
Администрация МО «Закаменский район», находящаяся по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка в счет шестнадцати земельных долей КДХ «Михайловка».
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является ИП
«Дылгиров Б.Д., г. Закаменск, ул. Коммунистическая, дом 2 «а», тел:89247724955: е- mail: dylgirovb@
mail.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:13, адрес: РБ, Закаменский район, КДХ
«Михайловка». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, г.
Закаменск, ул. Коммунистическая, д. 2 «а» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей участков направлять по адресу: РБ, с. Михайловка, ул. Садовая, д. 29, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения.
______________________________________________________________________________________________________________
Администрация МО «Закаменский район», находящаяся по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка в счет сорока двух земельных долей.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Раднаев А.Б., г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10, тел:89140519410,210324, е-mail: kadastr.rb@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:13, адрес: РБ, Закаменский район, КДХ «Михайловка». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
с.
Михайловка, ул. Садовая, д. 29, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10, в течение 30 дней со
дня опубликования извещения.
______________________________________________________________________________________________________________
Администрация МО «Закаменский район», находящаяся по адресу: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка в счет пятидесяти земельных долей.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Тогмидон В.В., г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10, тел:89021611144,210324, е-mail: velves@mail.ru Кадастровый номер земельного участка 03:07:000000:13, адрес: РБ, Закаменский район, КДХ «Михайловка». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ,
с.
Михайловка, ул. Садовая, д. 29 в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Предложения
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, дом 12, оф.10 в течение 30 дней со
дня опубликования извещения.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №27 (5519) от 16.03.2018 года от имени участников долевой собственности КХ «Новосретенское» был пропущена фамилия одного участника, следует добавить:
Ткачев Сергей Демьянович ( с.Новосретенка, ул.Школьная, д.64). Остальной текст остается без изменений.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №27 (5519) от 16.03.2018 года от имени участников
долевой собственности КП «Киретское», вместо Утенков Петр Климентьевич следует читать: Утенков Федор Климентьевич (с.Ара-Киреть, ул.Назимова, д.2). Остальной текст остается без изменений.
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Кадастровый инженер Голубева 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, проводит кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым №03:24:031204:213, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, «4 км» автодороги Улан-Удэ - Тарбагатай, участок №156. Заказчиком
кадастровых работ является Малютин Валерий Лукич, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 20 м/с, кв.
47, тел. 8-9021645510. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и внести
обоснованные возражения в течение месяца со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ и доступа к земельным участкам состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис
101, 25 апреля 2018 г. в 14:00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 03:24:031204:272, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Тигровая, правообладатель
Уткин Олег Викторович. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «МУХОРШИБИРСКОЕ»
извещает о предстоящих предоставлениях в аренду земельных участков сельскохозяйственного
назначения с кадастровыми номерами:
03:14:350119:428, площадь 9,5 га; 03:14:000000:3902, площадь 95,4 га;
03:14:350117:465, площадь 8 га; 03:14:350110:159, площадь 197 га;
03:14:350118:119, площадь 11,44 га; 03:14:350119:426, площадь 20 га;
03:14:350119:424, площадь 67,4 га; 03:14:350118:118, площадь 7,71 га;
03:14:000000:3903, площадь 18,7 га; 03:14:350119:427, площадь 105 га;
03:14:350119:425, площадь 41 га.
Возражения принимаются по адресу администрации: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, 18, тел: 8(30143) 21-860.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 «Школа по ул. Цыбикова в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Основные характеристики объекта и цель намечаемой деятельности – общеобразовательное учреждение, предназначенное для обучения детей с 1-го по 11 класс.
Местонахождение объекта: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Цыбикова, 2.
Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» (г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16,
тел/факс (3012) 45-28-23/45-10-91).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский инновационный проектный институт» (г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402,
тел./факс: (3952) 500-171).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25).
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения
в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами в течение 30 дней с
момента настоящей публикации по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, по рабочим дням с 9-00 ч. до
17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 24 апреля 2018 года в 14-00 часов местного времени по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ,
тел. 23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Я, Дашиев Цырен-Даши Дамбаевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга, ул. Советская, д. 20, кв. 1, тел: 89503833982, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей с кадастровым номером 03:14:000000:16. Кадастровым инженером, подготовившим
проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19,
тел:89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, колхоз «Знамя Ленина». С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, или РБ, Мухоршибирский район, с. Калиновка, ул. Солнечная, 12, 8(30143)28-143, в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений
по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.

ПОМНИМ И СКОРБИМ
Ушёл из жизни ветеран труда, заведующий организационным отделом Верховного Совета Бурятской АССР с 1987-го по 1994 год Владимир Чимитович Нимаев.
Владимир Чимитович прошёл славный жизненный путь. Он родился 1 января
1934 года в селе Сутай Мухоршибирского района. После окончания школы учился в
Томском политехническом институте по специальности «инженер-электротехник».
Получив высшее образование, молодой инженер пришёл работать на Петровск-Забайкальский металлургический завод. В 1962 году он переехал в Улан-Удэ, работал инженером на
Приборостроительном заводе. Прекрасные организаторские способности Владимира Чимитовича, его
умение ладить с людьми не остались незамеченными. Коллектив завода выдвинул его на партийную работу. С этого времени начинается новая веха в его биографии. В 1973 по 1987 год Владимир
Чимитович Нимаев – заведующий промышленно-транспортным отделом Улан-Удэнского городского
комитета КПСС, заместитель председателя городского исполнительного комитета. Везде он на хорошем счету: умелый руководитель и организатор. С 1987 по 1994 год Владимир Чимитович возглавлял
организационный отдел Верховного Совета Бурятской АССР, координировал деятельность постоянных
комиссий Верховного Совета. Выдержанный и справедливый руководитель, он пользовался заслуженным уважением коллег и подчинённых. За добросовестный труд неоднократно награждался
денежными премиями, ценными подарками, благодарностями, Почётными грамотами Верховного
Совета, Народного Хурала Республики Бурятия, награждён медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
Владимир Чимитович был прекрасным семьянином: мужем, отцом, дедом и прадедом. У него двое
детей, трое внуков и трое в правнуков. Выйдя на пенсию, он оставался энергичным человеком с активной жизненной позицией.
Память о Владимире Чимитовиче Нимаеве навсегда останется в наших сердцах.
Ц.-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов, В.Г. Ирильдеев, З.Л. Цыбикмитов, Б.Н. Ботоев, А.П. Попов, Ц.Б. Батуев, А.Т. Стопичев, А.Г. Кушнарёв, Д.М. Сыбыков, Ан.С. Коренев.
Министерство спорта и молодёжной политики РБ и Республиканская спортивная школа олимпийского резерва с прискорбием сообщают о кончине первого директора Республиканской школы
олимпийского резерва, заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации, отличника народного образования РСФСР, ветерана спорта и педагогического труда Республики
Бурятия
Михаила Будажаповича МИТЫПОВА
и выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с постигшей их тяжёлой утратой.

