ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/448 доли, принадлежащий Лукьянову Виктору Алексеевичу, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», улица 7, участок 308, с кадастровым
номером 03:24:0:0002 от 16.07.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 29а, кв. 7.
__________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/448 доли, принадлежащий Лукьянову Виктору Алексеевичу, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», улица 7, участок 307, с кадастровым
номером 03:24:000000:2 от 15.07.2014 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 29а, кв. 7.
Я, Оленников Анатолий Емельянович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Свердлова, д. 113, тел.: 89503844354, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей, с кадастровым номером 03:03:000000:170. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 0312-169, ИП Цыденжапова Э.В., РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел.: 89140570226, e-mail:
czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельного участка: РБ, Бичурский район, ТОО «Колос». 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 земельного участка направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19 в
течение 30 дней со дня опубликования извещения.
ОТЧЁТ
по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Ципиканский продснаб
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения годового общего собрания акционеров). Дата проведения общего собрания: 29 июня
2018 года в 9 часов. Место нахождения и место проведения общего собрания: 671521, пос. Маловский,
ул. Редковского, 24 Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия, кабинет директора. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельца ценных бумаг общества по состоянию на 20 мая 2018 г.
Вопрос повестки дня № 1 «Отчёт по итогам финансовой деятельности за 2017 год». Формулировка
решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить отчёт по итогам финансовой деятельности ОАО
Ципиканский продснаб за 2017 год». Решение принято.
Вопрос повестки № 2 «Утверждение годовых отчётов, сделок, бухгалтерского баланса, счетов
прибылей и убытков общества, распределение прибыли общества, в т.ч. выплата (объявление дивиденда)». Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «Утвердить годовые отчёты, сделки,
бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков общества, распределение прибыли общества, в т.ч.
выплата (объявление дивиденда) за 2017 год - 190 рублей на 1 акцию». Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3 «Избрание ревизионной комиссии (ревизора)». Решение не принято. Кворума для принятия решения по данному вопросу нет.
Вопрос повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров». Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: «Избрать членами Совета директоров ОАО Ципиканский продснаб: 1. Мерчанский
Виктор Васильевич. 2. Бычков Анатолий Васильевич. 3. Жаркая Ольга Анатольевна. 4. Кухтина Светлана
Ивановна. 5. Ковалев Николай Петрович. Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5 «О выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций». Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: «Выплатить членам Совета директоров
общества вознаграждений и компенсаций в сумме по 40 тысяч рублей каждому». Решение принято.
					
Председатель собрания
КУХТИНА С.И.
					
Секретарь собрания
КОКОРИНА Л.П.
Генеральный директор В.В. МЕРЧАНСКИЙ
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, СПК «Сибиряк» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Плотникова Татьяна Владимировна (РБ, Тункинский район, с. Ахалик,
ул. Гагарина, д. 42, кв. 1, тел. 89501011486). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина,
109 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат № 03-11-47, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, расположенный: РБ, Курумканский район, СП «Аргада». Заказчиком кадастровых работ является Ринчинова
Бутыдма Ринчиновна, почтовый адрес: РБ, Курумканский район, у. Аргада, ул. Молодёжная, дом 4,
тел. 89085906487. Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления
с проектом межевания земельных участков по адресу: Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Балдакова,
19, оф. 3 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков могут быть
направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру
Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, а также
в орган регистрации прав: Республика Бурятия, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» извещает о возможности приобретения земельных
участков, выделенных в счёт земельных долей КДХ «Михайловка», расположенных в Закаменском
районе: местность Хурай площадью 251519 кв. м, 03:07:390107:313; местность Хурай площадью 791023
кв. м, 03:07:390107:312; на условиях, предусмотренных п. 1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Заявления принимаются личным
обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 17, каб. 33, Дни приема: пн - пт. Часы приема: 8.30 - 17.30,
перерыв на обед: 12.00 - 13.00, тел. 83013743639, факс: 83013744608.
Требуются бетонщики. Тел.: 700-777.
Культура

Общество
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УЧРЕДИТЕЛИ: финансирование
рубежа
Глава Республикииз-за
Бурятия,
и дестабилизация
Народный Хурал
Республики Бурятия,
республики Бурятия.
Правительство Республики
И.о. директора - главного редактора Т.В. Баженова.
За редактора - Е.А. Капустина.
Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

Я, Грудев Юрий Петрович, продаю 1/1209 долю земельного участка по адресу: Республика Бурятия,
Заиграевский район, СНТ «Солнечный». Кадастровый номер: 03:06:560102:0055. Цена 220000 (двести
двадцать тысяч) рублей. Тел.: 89247542381.
МО МВД России «Баргузинский» реорганизован в Отдел МВД России по Баргузинскому району
и Отделение МВД России по Курумканскому району
Во исполнение Приказа МВД России от 26.05.2018 г. № 331 и в соответствии с Приказом МВД по
Республике Бурятия от 25.06.2018 г. № 406 Межмуниципальный отдел МВД России «Баргузинский»
реорганизован в Отдел МВД России по Баргузинскому району и Отделение МВД России по Курумканскому району.
Исполнение обязанностей начальника ОМВД России по Баргузинскому району возложено на подполковника полиции Прокопца Юрия Евгеньевича. Телефон дежурной части: 8(30131)41-4-32. Адрес
отдела полиции: с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 217 «б».
Исполнение обязанностей начальника Отделения МВД России по Курумканскому району возложено
на подполковника юстиции Рабданова Чингиса Батомункуевича. Телефон дежурной части: 8(30149)412-28. Адрес: с. Курумкан, ул. Ленина, 82.
Несмотря на оргштатные мероприятия, работа полиции в Баргузинском и Курумканском районах
осуществляется в обычном режиме.
На территории Баргузинского района выявлены объекты бесхозяйного недвижимого имущества
по следующим адресам:
Скотомогильник, площадью 22.8 кв. м, находящийся по адресу: Баргузинский район, сельское поселение «Юбилейное», кадастровый номер 03:01:460103:3, земельный участок с кадастровым номером
03:01:460103:2, площадью 621 кв. м.
К гражданам или юридическим лицам, имеющим какие-либо документы о праве собственности
на эти объекты, просьба обратиться в течение одного месяца со дня выхода данного объявления по
адресу: Баргузинский район, п. Юбилейный, ул. Набережная, 8а, Администрация сельского поселения
«Юбилейное».
Контактный телефон: 8908592376 и.о. главы Боков Иван Владимирович.
Я, Захарова Марина Владимировна (Кижингинский район, улус Усть-Орот, ул. Жанаева, 44), собственник земельных долей свх. «50 лет Октября» Кижингинского района (03:10:000000:189), извещаю
о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей.
Я, Базаров Баир Михайлович (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Новозаводская, 1-2), 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 счёт
земельных долей.
Я, Евсевлеев Андрей Алексеевич (Кижингинский район, с. Новокижингинск, ул. Мира, 36), собственник земельных долей СХК «Вознесеновский» Кижингинского района (03:10:000000:8), извещаю о месте
и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счёт земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес: 671450, РБ, 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 счёт 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.
Коллектив Верховного Суда Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование пресс-секретарю Верховного Суда Республики Бурятия Потеевой
Эржене Баировне по поводу кончины
матери
БУЛГУТОВОЙ Галины Бадмаевны.
Республиканский центр народного
творчества выражает глубокое соболезнование родным, близким, коллегам в связи
с безвременной кончиной
ГАСЬКОВА Геннадия Эрьевича,
руководителя народного хора ветеранов
«Лейся, песня» Районного культурно-досугового объединения
Баргузинского
района, заслуженного работника культуры Республики Бурятия.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование начальнику
отдела лекарственного обеспечения Гармаевой Елене Анатольевне в связи с безвременной кончиной
любимого брата
МОГЛОЕВА Александра Анатольевича.
Бурятский республиканский комитет КПРФ и Октябрьский райком КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
МУРДОНОВА Павла Будаевича,
ветерана труда.
Коллектив Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
ветерана больницы, заслуженного врача РБ
ВИТОМСКОЙ Иды Евгеньевны.

Научное общество историков медицины, Научно-медицинская библиотека ГБУЗ «РЦМП МЗ РБ им. В.Р. Бояновой» выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной заслуженного врача Республики Бурятия, отличника здравоохранения, основателя
ревматологической службы республики
ВИТОМСКОЙ Иды Евгеньевны.

Министерство здравоохранения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование консультанту Андреевой
Вере Фетисовне в связи с кончиной отца
БОЛОКОВА
Фетиса Ульяновича.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

Экономика

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счёт 2-х земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:02:000000:21, сенокос - 30.0 га, № контура – 35, 30, 37, 31, 36, 34, 33, 32, 38, пашня - 10.0 га, № контура
– 11, совхоза «Амалатский» Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: Падобашина Наталья Васильевна,
проживающая по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п. Маловский, ул. Производственная,
58-2; Подобашина Ольга Васильевна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п.
Маловский, пер. Шумный, 16 (тел. 83015357180).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его
доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский
район, п. Россошино, ул. Школьная, МО СП «Усойское эвенкийское».

Бурятия выступит на ЧР по сумо
www. burunen.ru
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Спорт

Издательский дом «Буряад Yнэн»

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

Строим. Тел.: 700-777.

№90 (5582), 12 сентября 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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