БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту: «Духовно-Просветительский центр в г. Северобайкальск».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
Законом Республики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об организации местного самоуправления
в Республике Бурятия», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Северобайкальск», утвержденным решением Северобайкальского городского совета местного
самоуправления III созыва Республики Бурятия от 20.12.2005 № 227, ст. 15 Устава муниципального
образования «город Северобайкальск», организованы общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: «Духовно-просветительский
центр в г. Северобайкальск».
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, кадастровый номер земельного участка: 03:23:010556:35.
Заказчик: Автономная некоммерческая организация Духовно-Просветительский Центр «Преображение» (адрес: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Мира, д.10 тел.8(301-30) 2-41-41)
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МКУ «Комитет по
управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (адрес: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7 тел.8(30130-2-70-35).
Вид намечаемой деятельности: строительство Духовно-Просветительского центра в г. Северобайкальск
Разработчик тома ОВОС: ООО «Новые технологии и оборудование», адрес: 664003 г. Иркутск, ул.
Грязнова, д.17 тел: 8 (3952) 964-034.
Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с
24.01.2018 г. по 26.02.2018 г. в здании Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д.7, каб. 202 с
14:00 ч. по 17:00 ч. (понедельник, четверг) и на сайте администрации: http://www.sbk03.ru/.
Проведение общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» назначено на 27
февраля 2018 г. в 16-00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский,
7, каб.108. Тел. 8(30-130)2-70-35, e-mail: komitet-sbk@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 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., ИП «Гордеев С.А» информирует общественность о проведении общественных обсуждений
на проектной документации «Капитальный ремонт здания магазина с расширением торговых площадей по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 44а», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с целью:
- капитального ремонта здания магазина с расширением торговых площадей;
- информирования общественности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности площадей по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр-т 50-летия Октября, 44а, кадастровый номер земельного участка: 03:24:023201:154.
Заказчик общественных обсуждений: ИП «Гордеев С.А»
Юр. адрес: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 8.
Почт. адрес: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 8.
Разработчик материалов ОВОС: ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ПАРАЛЛЕЛИ», 670002, Бурятия
Респ., г. Улан-Удэ г, Буйко ул., дом № 20А, квартира 95, тел.: 8921681163.
Место проведения общественных суждений: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25.
Дата и время проведения общественных суждений: 06.03.2018 г., в 17.00 по местному времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 05.03.2018 г.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы
оценки на окружающую среду (ОВОС), для заинтересованной общественности: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, стр. 14, (ТЦ «Ольхон») 4 этаж, офис 51, по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: MУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ ул. Бабушкина, д. 25, тел.:23-39-15,
e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность обратиться к разработчикам материалов проектной документации и предварительных материалов ОВОС с
вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых документов.

Я, Нимаев Балсан Булатович (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Полевая, 31), собственник земельных долей свх «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей. Я, Цыренжапова Ханда Дашижамсуевна (Хоринский район, улус Алан, ул. Ленина,
56), собственник земельной доли свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о
месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Администрация муниципального образования «Верхнекодунский
сомон» (Кижингинский район, улус Чесан, ул. Школьная, 21), собственник земельных долей свх «Михайловский» Кижингинского района (03:10:000000:6), извещает о месте и порядке ознакомления и
согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №0312-179, почтовый адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail:
sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать по
адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «Корсаковское» Кабанского района РБ информирует
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 03:09:680103:403,
03:09:680103:404, 03:09:680103:405, 03:09:680103:406, 03:09:680103:407, 03:09:680103:408. Арендная
плата устанавливается в размере 0,3 процента кадастровой стоимости земельных участков. Заявления принимаются личным обращением по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Корсаково, ул. Школьная, 1. Телефон: 8(30138)79-2-90.
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Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
раскрывает информацию о деятельности гарантирующего поставщика:
Полное фирменное наименование: Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
ИНН 7536066430, КПП 753601001
Местонахождение: ул. Бабушкина, дом 38, г. Чита, Российская Федерация, 672039
Почтовый адрес: ул. Сахьяновой, дом 5, г. Улан-Удэ, Российская Федерация, 670047, тел.: (3012)
293100, факс: (3012) 293038
Адрес электронной почты: esbit@bur.e-sbyt.ru
Банковские реквизиты для потребителей Республики Бурятия:
- расчетный счет № 40702810309160030039
в Бурятском Отделении N8601 ПАО СБЕРБАНК г. Улан-Удэ
БИК 048142604
кор. счет № 30101810400000000604
- расчетный счет № 40702810304000008141
в Сибирском ф-ле ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Новосибирск
БИК 045004816
кор. счет № 30101810500000000816.
На официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации
субъектом рынков электроэнергии» раскрыта информация о деятельности гарантирующего
поставщика, а также информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и дополнений).

Кадастровым инженером Голубевой 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, в отношении земельного участка с кадастровым №03:06:180102:158, расположенного: РБ, Заиграевский район, п.
Нижние Тальцы, ул. Молодежная, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Черных Людмила Ивановна, 670035, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ясная, д. №17-61, тел. 8-950-383-8315. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы и доступа к земельным участкам состоится
по адресу: 670031, РБ, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы, ул. Молодежная, д. 38, 26 февраля 2018
г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и внести обоснованные возражения по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, с 26.01.2018 г. по
26.02.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 03:06:180102:121, РБ, Заиграевский район, п. Нижние Тальцы, ул. Молодежная,
д. 36, правообладатель - Егоров Иван Михайлович. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Алексеевой Татьяне Анатольевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», дом 4 с кадастровым номером
03:06:530109:0004 от 27.03.12. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, правление СНТ «Восход», д.4 в течение 30 дней со
дня опубликования объявления.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А.., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:146 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Батожапова Аршана Васильевна, зарегистрирована по
адресу: Джидинский р-н, у. Цагатуй, ул. им. А.Ч. Шарапова, д. 76 (тел. 89516338050).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское» через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно ознакомиться с проектом
межевания земельного участка, а также по этому адресу принимаются возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_____________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А.., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:161 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего СПК «Коммунизм»).
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация МО «Джидинский район» по адресу:
с.Петропавловка, ул.Терешковой, 8, №тел. 8(30134)42-3-97, адрес электронной почты: dzhida-kizo@
mail.ru.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Джидинский район, у. Инзагатуй, ул. Мурхонова, 69, администрация МО СП «Инзагатуйское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно
ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также по этому адресу принимаются
возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия» выражают глубокое соболезнование сотруднику Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Бакисовой Елене Александровне по поводу кончины после тяжелой и
продолжительной болезни горячо любимой матери
КОКИНОЙ
Дарьи Дмитриевны.
Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации выражает глубокое соболезнование Будаевой Жаргалме Дондоковне, председателю Хоринской районной организации профсоюза в связи с безвременной кончиной дорогого брата
БАДМАЦЫРЕНОВА
Доржи Дондоковича.

