ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
9 июля 2018 г.

№ 88/1070-6 г. Улан-Удэ

О назначении члена окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 19 для проведения выборов депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва
с правом решающего голоса
Рассмотрев предложение по кандидатуре для
назначения в состав окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному
округу № 19 для проведения выборов депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия шестого
созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, статьей 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия», постановлением Избирательной комиссии Республики
Бурятия от 28 июня 2018 года № 81/1013-6 «Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения кандидатур в состав избирательных комиссий,
в связи с досрочным прекращением полномочий
члена окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 для
проведения выборов депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия шестого созыва с правом решающего голоса», Избирательная комиссия Республики Бурятия постановляет:
1. Назначить членом окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному
округу № 19 для проведения выборов депутатов
Народного Хурала Республики Бурятия шестого

созыва с правом решающего голоса Белых Ольгу Васильевну, 1973 года рождения, образование
высшее, юрисконсульта аппарата управления
Забайкальского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ведомственная охрана» Министерства энергетики Российской
Федерации, предложенную для назначения в
состав комиссии Бурятским региональным отделением Политической партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия России».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Бурятия».
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
А.Р. АКЧУРИН
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Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счёт земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Сафонов Сергей Ильич
(с. Сухой Ручей, ул. Комсомольская, дом 17, тел. 89146393095). Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, в офисе «Терра
плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения по адресу
Администрации МО СП «Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Полянским Е.М, квалификационный аттестат № 03-14-269, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:218,
расположенного: РБ, Кижингинский район, совхоз «Загустайский». Заказчиком кадастровых работ
является Раднаева Ринчин-Ханда (РБ, Кижингинский район, с. Кулькисон, ул. Раднаева, д. 34, тел.
89140524332). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с
проектом межевания земельного участка по адресу: РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Октябрьская,
1, оф. 5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей земельного участка, могут быть
направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
Полянскому Е.М. по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав
по адресу: РБ, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 43.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Намсараеву Юрию Мункожаргаловичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 13, с кадастровым номером: 03:06:560102:55. Обоснованные предложения
отправлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670012, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, д. 41, кв. 107.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Голубевой Т.Н. (670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10/45, е-mail:
imczem2011@mail.ru, тел. 8-(3021)-23-56-04), квалификационный аттестат 03-11-69, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Тарбагатайский район, МО СП «Верхнежиримское»,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Русин Сергей Иванович (РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Дзержинского, д. 6, тел. 89246559036). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, кадастровый номер 03:19:000000:114, расположенный по адресу: РБ, Тарбагатайский, район, ОКХ «Россия». 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, 25, офис 101. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Дзержинского, д. 6 «11» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101 в течение месяца со дня публикации.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Резниковой Ларисе Юрьевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 14, участок 11, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Рябузову Николаю Борисовичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 18, участок 10, с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
Выделяются земельные участки в праве общедолевой собственности, принадлежащие Бесединой
Тамаре Генриховне, 1/1209 доли, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный»,
улица 4, участок 94, с кадастровым номером: 03:06:560102:55 и участок №96 с кадастровым номером:03:06:560102:101 – 1/672 доли. 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».
Я, Литвинова Вера Петровна, продаю земельный участок, СНТ «Солнечный», 5 соток, 0 км Заиграевской трассы. Тел.: 89835356387.
Родные и близкие Анатолия Анатольевича Лехатинова благодарят Главу Республики Бурятия
А.С. Цыденова, Администрацию Главы РБ и Правительства РБ, Полномочное представительство РБ
при Президенте РФ, членов Правительства Республики Бурятия и лично В.В. Наговицына, Л.В. Потапова, а также коллег и друзей за содействие в организации траурных мероприятий, соболезнования
и оказанную материальную помощь.

Отдел рекламы
газеты «Бурятия»: 21-62-62
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные
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Астрономия вернётся
в школы республики
www. burunen.ru
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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

Цифры

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
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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

Событие

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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Наш
университет понёс большую
утрату - из жизни
ушёл замечательный человек, наставник и учитель,
ветеран нашего коллектива - Оздоноева
Валентина Иргизиновна,
начальник
студенческого оздоровительного лагеря «Ровесник» ФГБОУ ВО «ВСГУТУ», Заслуженный
работник физической культуры РФ, мастер
спорта СССР по конькобежному спорту.
Валентина Иргизиновна проработала в университете пятьдесят два года, двадцать семь
лет из них посвятила своему детищу - лагерю
«Ровесник», где проводились спортивные, научные, культурные мероприятия университетского, регионального и международного
масштабов. Благодаря её профессионализму,
управленческому и организаторскому таланту
СОЛ ВСГУТУ «Ровесник» завоевал славу лучшей
базы отдыха на Байкале. Исключительно высокий уровень качества отдыха в лагере «Ровесник» поддерживался с 1991 года по настоящее
время коллективом сотрудников лагеря под её
руководством.
Валентина Иргизиновна родилась в 1943 г. в
с. Кырен Тункинского района БурАССР, после
окончания Кыренской средней школы она поступила в Читинский педагогический институт
на факультет физического воспитания. В 1965
году началась её карьера педагога высшей
школы. После успешного окончания института
была принята на должность ассистента кафе-

дры спортивных дисциплин Читинского государственного педагогического института.
В 1966 году она вернулась в родную Бурятию,
где была принята в ВСТИ преподавателем кафедры физического воспитания по игровым видам
спорта, работала заместителем декана инженерно-экономического факультета, председателем студенческого спортивного клуба ВСТИ.
В 1980-х годах в связи с командировкой мужа
в Монголию, как верная супруга и жена, поехала за ним и работала учителем физкультуры в
Улан-Баторе.
Через её заботливые руки прошли многие
преподаватели и студенты университета, некоторые выросли в больших учёных, талантливых
спортсменов.
Валентина Иргизиновна внесла большой
вклад в достижение основной задачи лагеря
«Ровесник» - организации полноценного отдыха
студентов, преподавателей и сотрудников университета. За годы своей работы проявила себя
как хороший организатор, внимательный педагог, высококвалифицированный управленец.
Была награждена Почётным знаком ВСГУТУ за
большой вклад в создание и развитие имущественного комплекса университета.
Ректорат ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» выражает глубокое соболезнование родным, близким и родственникам в связи с невосполнимой утратой
любимой матери и бабушки.
Память о Валентине Иргизиновне как о прекрасном человеке, наставнике, учителе надолго
станется в сердцах сотрудников и преподавателей нашего университета.
Гражданская панихида состоится 12 июля с 12
до 14 час. в культурно-досуговом центре ВСГУТУ
(КДЦ), ул. Ключевская 40в.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия и вся медицинская общественность выражают глубокое соболезнование Цыремпилову Юрию Базаровичу в связи с кончиной любимой матери
БАЗАРОВОЙ Розы Эрдынеевны,
участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Почёта, в 1960-1985 гг. председателя поселкового Совета п. Илька Заиграевского района.
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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,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
Редактор - А.А. Аносов
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-

Памяти ОЗДОНОЕВОЙ Валентины Иргизиновны

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.

Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Березовскому Георгию Яковлевичу,
находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок 91, с кадастровым номером: 03:06:530106:1 от 03.04.2009. Возражения отправлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кВ. 63, СНТ «Надежда-5».
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