ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное казённое учреждение «Управление градостроительства, имущественных и
зе-мельных отношений» администрации МО «Кабанский район» во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 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, в т.ч.
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Реконструкция системы
теплоснабжения с переводом котельной №5 на экологически чистые технологии в с. Кабанск Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – снижение негативного воздействия котельной на
окружающую среду.
Заказчик работ: МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений»
администрации МО «Кабанский район», Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова
10, тел/факс 8(301-38) 41-4-39, 43-3-23.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект» (г. Улан-Удэ,
пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Кабанский
район» (с. Кабанск, Кабанский район Республики Бурятия, ул. Кирова, 10)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь – декабрь 2018 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в
письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 20 ноября по 25 декабря
2017 года по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел/факс 8(30138) 41-4-39, 43-3-23
Общественные слушания состоятся 25 декабря 2018 года в 13-00 ч. по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова 10, актовый зал администрации.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Дмитриеву Владимиру Васильевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 33 с кадастровым номером
03:06:560102:55. 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»
или г. Улан-Удэ, пр. строителей, 12, кв. 70.
Выделяются земельные участки 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие
Орловскому Дмитрию Владимировичу, улица 5, участок 64, Дубинину Михаилу Петровичу, улица 5,
участок 66, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ –
Заиграево, СНТ «Солнечный» с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670045, г. Улан-Удэ, ул. Иванова, 19, кв. 145 или ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Михалёвой Полине Афанасьевне, находящийся: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 17, участок 21 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 11.09.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, 1А.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Ткачуку Валерию Ананьевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №78 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 03.04.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Примаковой Марии Валерьевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №82 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 30.06.2017 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
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 (ликвидатором) 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 электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032711099 в газете «Коммерсантъ» от 11 августа 2018 г. № 143
(6381)), проведенных в период:
- с 25 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. Торги ППП состоялись по лоту 5, победителем Торгов ППП
признана Кожевникова Таисия Сергеевна, предложенная цена - 215 999,99 руб. Заинтересованность
победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует;
- с 1 ноября 2018 г. по 7 ноября 2018 г. Торги ППП состоялись по лотам 10, 21, победителями Торгов
ППП признаны следующие участники: лот 10 - ООО «СД-ГРУПП», предложенная цена 195 000,00
руб.; лот 21 - Юшков Максим Сергеевич, предложенная цена 391 100,00 руб. Заинтересованность
победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п.
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Торги ППП окончены.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Дуринову Архипу Аврамовичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 72 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Тепловая, 71.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Боярчуковой Любови Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 30, 32 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Норильская, 24, кв. 91.
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №91(5583) от 14.09.2018 г. от Санжиевой Д.Н., кадастровый инженер Очирова М.Б., по вине рекламодателя допущена ошибка, в дополнение прошу
читать: «Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 03:08:000000:195 ОКХ «Рейдо».
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Реклама

Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Кожевниковой Альбине Олеговне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, участок 37 с кадастровым номером 03:06:530109:4. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Королева, 4, кв. 9.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Гажитовой Дулме Цыреновне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, дом 60, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, дом 60.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, дом 56, принадлежащий: Кудряшовой Наталье Ивановне - 1/3684 доли, Кудряшову Игорю Викторовичу - 1/3684 доли, Кудряшовой Марии Игоревне - 1/3684 доли, Кудряшовой Екатерине Игоревне - 1/3684 доли, с кадастровым номером 03:06:530109:4. Возражения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 8, дом 56.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Чимитов Бато-Мунко Галсанович, почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Степная, дом 6, тел. 89546505090. Кадастровый инженер Черников
Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозёрск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 89024517859, подготовил проект межевания
земельных участков, образуемых в счёт земельных долей 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») 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 счёт 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 670000 РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
__________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Нижнеубукунское», почтовый
адрес: РБ, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145)94-6-35. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № квалификационного аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@
mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счёт
земельных долей 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») 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 счёт 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 670000 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по
Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
__________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Нижнеубукунское», почтовый
адрес: РБ, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145)94-6-35. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозёрск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 89024517859, подготовил
проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей 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») 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 счёт 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 670000 РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики Бурятия второго
созыва Николаю Жамбиновичу Бурцеву в связи
с безвременной кончиной горячо любимой супруги
ЦЫДЕНЖАПОВОЙ
Светланы Борисовны.

Аппарат Народного Хурала Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной
кончиной руководителя Отдела государственной службы и кадров Аппарата Народного Хурала Республики Бурятия (2003-2007 г.г.)
ЦЫДЕНЖАПОВОЙ
Светланы Борисовны.

Совет Народного Хурала Республики Бурятия выражает соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной руководителя Отдела государственной службы и
кадров Аппарата Народного Хурала Республики Бурятия (2003-2007 гг.)
ЦЫДЕНЖАПОВОЙ
Светланы Борисовны.

Прокуратура Республики Бурятия и Совет
ветеранов прокуратуры республики выражают
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с безвременной кончиной ветерана
органов прокуратуры, заслуженного юриста
Российской Федерации, почётного работника
прокуратуры Российской Федерации
Ивана Васильевича
СОТНИЧА.

Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Банчиковой Марине Анатольевне, заместителю начальника отдела исполнения сметы Комитета правовой и организационной работы, в связи со смертью матери
ГУТРОВОЙ Людмилы Васильевны.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Экономика

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Емельяновой Надежде Ильиничне,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 10 квартал, участок 13 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
15 квартал, участок 1а.

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru

Еженедельная общественно-политическая газета

АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№110 (5602), 21 ноября 2018 г., среда

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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