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
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Петропавловская центральная районная больница» во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 №174 ФЗ «Об экологической
экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, объекта капитального строительства: «Фельдшерский пункт в у. Малый Нарын Джидинского
района Республики Бурятия» с целью:
строительства фельдшерского пункта;
информирования общественности;
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», 671920, Республика Бурятия,
Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина, д. 8, тел.: 8 (30134) 41331, e-mail: 2006crb@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «Проект-Инвест», 670013, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 14-78.
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Джидинский район, улус Малый Нарын, ул. Вампилова.
Кадастровый номер участка: 03: 04: 200101: 134.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, д. 8, Администрация, тел.: 8 (30134) 42551.
Дата проведения слушаний: 23 октября 2018 года в 15:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21октября 2018 года.
Сроки и место доступности материалов и приёма замечаний и предложений в письменном
виде: по рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 22.10.2018 года по адресу: Республика
Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, каб. 23, отдел архитектуры Администрации МО «Джидинский район».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация
ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ».
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим БайкалБанк (публичное акционерное общество) (БайкалБанк (ПАО)), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН 0323045986, ОГРН
1020300003460 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения повторных
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032629448 в газете
«Коммерсантъ» от 26 мая 2018 г. № 90 (6328)), проведённых 3 сентября 2018 г. (далее – Торги). Торги
признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)». По лоту 8 к участию в Торгах допущен один участник.
Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения определены в сообщении
о проведении торгов.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка  в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1500 кв. м  для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 03:09:480404:68, местоположение:
РБ,  Кабанский район, в 80 м на север от жилого дома  с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.
Молодёжная, д. 9. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на
бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ,  Кабанский
район, пгт Селенгинск, мкрн Южный, 42, тел./факс: 83013873022.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д. 25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлены проекты межевания земельных участков,
образуемых в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельные участки с кадастровыми номерами:
- 03:18:000000:39, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, МО СП «Новоселенгинское», (совхоз «Бестужевский»);
- 03:18:000000:265, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, МО СП «Убур-Дзокойское», колхоз
«Эрдэм»;
- 03:18:000000:155, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, МО СП «Нижнеубукунское», ОКХ им.
Кирова;
- 03:18:000000:258, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, с. Гусиное Озеро, «Цайдам»;
- 03:18:000000:168, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, МО СП Темник, АКХ «Облепиховый»;
- 03:18:000000:33, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, колхоз им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия (г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина, 12, 83014541702).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его
доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.
__________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д. 25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:125, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является МУ «Комитет по
управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (Мухоршибирский р-н, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, 83014321284). С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке,
а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.
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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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14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДОКУМЕНТА
И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В новых версиях некоммерческих мобильных приложений «КонсультантПлюс: Основные документы» и «КонсультантПлюс: Студент» улучшен интерфейс работы с документами. Основные возможности («Оглавление», «Поиск по документу», «Добавить в избранное» и др.) стали нагляднее и удобнее
в использовании.
В приложения добавлен ряд полезных новшеств
Появились навигационные заголовки, которые «прилипают» вверху страницы и показывают, с каким именно документом или его частью вы работаете.
Можно закрывать информацию о статусе документа и другие примечания вверху страницы (например, предупреждения о вступлении в силу новой редакции или об окончании срока действия сохранённой на устройстве редакции). Это будет особенно удобно тем, кто работает на смартфонах, так
как появится больше места для текста документа.
Изменился список документов в разделе «Избранное». Теперь закладки из одного документа
сгруппированы. Например, все закладки на Налоговый кодекс собраны в одну группу «Налоговый кодекс» (при этом каждая закладка ведёт на нужный фрагмент кодекса). Стало проще ориентироваться
в сохранённых документах, особенно если их много.
Мобильное приложение «КонсультантПлюс: Основные документы» (для iOS, Android и Windows)
содержит кодексы РФ, основные правовые акты федерального законодательства, а также обзоры
новых документов и справочные материалы. Приложение «КонсультантПлюс: Студент» (для iOS,
Android), помимо правовой информации (кодексов, законов), судебной практики, консультаций, включает современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Подробная информация о мобильных приложениях КонсультантПлюс - www.consultant.ru/mobile/
Узнать о некоммерческих мобильных приложениях КонсультантПлюс можно у специалистов ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.
Выделяются земельные участки 2/672 по улице 11, уч. 37, 39 и 1/672 по улице 12, уч. 38, принадлежащие Шаровой Валентине Афанасьевне, 1/672 доли, принадлежащие Федину Николаю Васильевичу,
по улице 11, уч. 41 с кадастровым номером 03:06:560102:101 по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ - Заиграево, СНТ «Солнечный». Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (ООО «Булаг», РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 152А, кв.
107, е-mail: ooo_bulag@mail.ru, тел. 8(924)3523535), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, МО «Целинное», местность Могзон, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шагдаров Гарма Баирович (РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Школьная, 24В, тел.
89148384865). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ совхоза «Целинный» кадастровый номер 03:05:000000:14. 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, д. 25, оф. 211. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, п. Целинный, пер. Школьный, д. 3 «22»_октября 2018 г. в 11 часов 00 минут. Возражения
просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, оф. 211 в течение месяца со дня
публикации.
Утерянные аттестат о среднем образовании №03580023349, выданный 18.06.2012 г. МАОУ СОШ №47
и диплом о среднем профессиональном образовании №1003180278310, выданный 22.06.2016 г. на имя
Дамбаева Улзыто Бимбажаповича считать недействительными.
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №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 «Магазин самообслуживания
общей площадью 600 кв. м по адресу: ул. Советская, 106, с. Поселье Иволгинского района Республики Бурятия».
Заказчик материалов – ИП Шагдарова И.В., адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, 26, кв. 1.
Разработчик материалов – ООО «Архитектурная студия Риммы Сандановой», адрес: 670033, г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 19, этаж 1, офис 1.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности – строительство магазина по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье, ул. Советская, 106.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 14 сентября 2018 г. по 18 октября 2018 г. по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 3 а,
по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
Ответственный орган за организацию общественных обсуждений - администрация МО «Иволгинский район», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30.
Проведение общественных слушаний назначено на (19 октября 2018 г. в 14-00) по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30.
Республиканский комитет Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации выражает глубокое соболезнование Жамсуевой Галине Жамьяновне,
председателю Еравнинской районной организации профсоюза в связи с безвременной кончиной
горячо любимого отца
ГАРМАЕВА Жамьяна Цыренжаповича.
Мэр г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский
городской Совет депутатов и Администрация г. Улан-Удэ выражают глубокие соболезнования руководителю
Администрации Железнодорожного
района Гармаеву Жамсо Жамьяновичу в связи с кончиной отца –
ГАРМАЕВА
Жамьяна Цыренжаповича.
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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. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
За директора - главного редактора (Народный Хурал РБ),
Т.В. Баженова.
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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МУ «Хоринское управление образования»,
Хоринская районная организация профсоюза
выражает глубокое соболезнование Жамсуевой Галине Жамьяновне, председателю Еравнинской районной организации профсоюза в
связи с безвременной кончиной дорогого отца
ГАРМАЕВА
Жамьяна Цыренжаповича.

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выражают глубокое соболезнование заместителю
начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе Марактаеву Зорикто Владимировичу по поводу скоропостижной кончины горячо любимой матери
МАРАКТАЕВОЙ Татьяны Самбуевны.

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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