ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Антоновой Ларисе Григорьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 34 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670013, ул. Ключевская, 88, кв. 62.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Лещевой Галине Геннадьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 67, 69 с кадастровым номером
03:06:560102:0055. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Администрация муниципального образования сельского поселения «Петропавловское» Бичурского
района, РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул Гагарина, д. 51 А, тел.: +7(30133)5-71-19, извещает о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:11. 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, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, колхоз им. Калинина. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 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 земельного участка направлять по адресу: РБ, Бичурский район,
с. Шанага, ул. Ленина, 19 или РБ, Бичурский район, с. Петропавловка, ул. Гагарина, 51 А, в течение 30
дней со дня опубликования извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гармаевым А.Э., квалификационный аттестат № 03-16-307, РБ, Еравнинский район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.ru выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:31, расположенный: РБ, Еравнинский
район, колхоз «Ширингинский».
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Еравнинский район», адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, тел. 8-(30135)21-4-45.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично
или письменно по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.
ru, тел. 89834214107, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:00:000000:52, адрес которого: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н,
с. Десятниково, ОКХ «Маяк». Земельный участок расположен на территории двух кадастровых районов - Тарбагатайского и Иволгинского. Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация
муниципального образования сельского поселения «Десятниковское» Тарбагатайского района (Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, ул. Ленина, д. 32Е, 89246584097). 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 счет земельных долей,
в течение, 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.
Администрация муниципального образования сельского поселения «Окино-Ключевское» Бичурского района извещает о необходимости ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровыми номерами 03:03:000000:158,
03:03:000000:160. Кадастровым инженером, подготовившим проекты межевания земельных участков, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП Цыденжапова Э.В., РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19. Местоположение земельных участков: РБ,
Бичурский район, СПК «Окино-Ключевский», СПК «Аршан». С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней со
дня опубликования извещения. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков,
принятие решений по вопросам утверждения проектов межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет доли земельных участков направлять
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19 или РБ, Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул.
Центральная, 16, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
МО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская
Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42. Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:31, адрес: РБ,
Еравнинский район, колхоз «Ширингинский».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ., Еравнинский район,
с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 129 в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Тилигузовой Марине Владимировне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская,
33, с кадастровым номером: 03:06:000000:134. Обоснованные предложения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 86, кв. 29.
Строим. Тел.: 700-777.
Культура
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Реклама

Администрация муниципального образования сельского поселения «Топкинское» Бичурского
района, РБ, Бичурский район, с. Топка, ул. Молодежная, д. 18, тел.: 8(30133)5-86-43, извещает о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:162. 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, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Сибирь». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 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 выделяемых в счет доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский
район, с. Шанага, ул. Ленина, 19 или РБ, Бичурский район, с. Топка, ул. Молодежная, 18, в течение 30
дней со дня опубликования извещения.
Я, Никифирова Антонида Михайловна, сообщаю участникам общей долевой собственности о своём
намерении продать принадлежащую мне 1/67 доли в праве на подземную автостоянку, назначение –
нежилое, по адресу: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 44а. Кадастровый номер
03-03-01/249/2009-338 за 500000 (пятьсот тысяч) рублей. Согласно ст. 250 ГК РФ вы имеете преимущественное право покупки принадлежащей мне доли в праве общей собственности как участники общей
долевой собственности на указанную недвижимость. Прошу сообщить о своём желании приобрести
указанную долю в течение месяца с момента опубликования данного объявления по тел.: 89085975740.
В случае неполучения от вас ответа по истечении названного срока принадлежащая мне доля в праве
общей собственности на недвижимость будет продана мною на тех же условиях другому лицу.
Мы, Быков Александр Георгиевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Малый Куналей, пр Победы, д. 11, тел.: 83013354181, Быкова Софья Романовна, проживающая
по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Ленина, д. 10, тел.:
89247780952, Быкова Тамара Иннокентьевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Ленина, д. 10, извещаем о необходимости ознакомления и
согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, с кадастровым номером 03:03:000000:167, 03:03:000000:169. 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. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Победа». С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 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 счёт доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Ошуркову Алексею Алексеевичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок 13, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, 670033, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 32, кв. 6.
________________________________________________________
Мы, собственники земельного участка 1/2452 доли в праве общедолевой собственности: Сафоновы
– Алексей Михайлович, Светлана Николаевна, Иннокентий Алексеевич, Владислав Алексеевич, извещаем о выделении земельного участка из коллективно-долевой собственности ДНТ «Космос», находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, птр. Забочный камень, 7 квартал, 29 дом, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения по межеванию земельного участка
и возражению относительно размера и местоположения границ земельных участков и выделяемых в
счет земельных долей просьба направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, 670033, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 32, кв. 6.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Колмаковой Валентине Константиновне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 64, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670013, ул. Ключевская, 54, кв. 78.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Парамонову Виктору Константиновичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 17, с кадастровым номером 03:06:0:0134. Обоснованные предложения направлять
в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Тобольская, 73, кв. 56.
Руководство и коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия выражают глубокие и искренние соболезнования Балдановой Дыжид Батомункуевне по поводу смерти отца
БАЛДАНОВА Батомунко Гуродармаевича.
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Экономика

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 счет 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. Гусиноозерск, 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 счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212.

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru
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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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