ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Оповещение
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., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин по ул. Борсоева в Советском
районе г. Улан-Удэ»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Бредний Д.В. (адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1, тел. 8(3012)297367, доб. 509, EmaiI:oks@
megatitan.ru)
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида». Адрес: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 6, в, к. 2 , тел.: 8 (3012) 37-18-10, 37-19-10.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева.
Цель намечаемой деятельности: строительство магазина.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 25.12.2018 г. по 04.02.2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 13.00 до 17.00
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06. Ответственный
за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.
Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 05.02.2019 г. в 14.00 час. по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, д. 25, каб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Мы, Цыренжапов Сергей Жадамбаевич, адрес: РБ, у. Усть-Дунгуй, Набережная, 32, т. 89148310526,
Рампилов Николай Цыденович, адрес: РБ, у. Усть-Дунгуй, Центральная, 33, т. 89025319297, Рампилов
Владимир Хорлуевич, адрес: РБ, у. Усть-Дунгуй, Дунгуйская, 12, т. 89024528108, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка с кадастровым
№03:12:000000:34, адрес: РБ, Кяхтинский район, АКХ «Алтайское». Кадастровый инженер - Будаева Ольга Владимировна, аттестат 03-15-284, еmail:olya-vesy25@mail.ru, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т. 89024541120.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:
«Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г. Улан-Удэ». Жилой комплекс «Удачный». Многоквартирные жилые дома
11, 12, 14, 15. I, II, IV, V этапы строительства; жилой комплекс «Снегири». Многоквартирный жилой дом
№ 9. Изменение 1; Детский сад на 280 мест.
Заказчик: ООО «БЕСТ ПЛЮС» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 115 микрорайон.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – проектируемый объект состоит из четырех 5-этажных многоквартирных жилых домов, одного
пятиэтажного многоквартирного жилого дома с пристроенным двухэтажным офисным зданием,
детский сад на 280 мест.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15
офис 442, тел.8(3012)21 03 14.
Сроки проведения ОВОС: с 27.12.18 по 27.01.19 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, пн.-пт. с 9.00 до 17 .00, тел. 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 января 2019 г. в 11:00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кааб. 209,
тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» БИЧУРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с кадастровым номером
03:03:000000:163. 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, КП «Киретское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти 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 земельных участков направлять по адресу: РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Булуеву Алексею Борисовичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 49 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: СНТ «Солнечный», ул. 11, д. 49.
Я, Швецова Зоя Ивановна, уведомляю о выделе земельного участка с кадастровым номером
03:06:0134, находящегося в общей собственности СНТ «Лесник», земельного участка площадью 600
кв. см, находящегося по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 2, уч. №16, в счет
своей земельной доли, равной 1/195. Возражения присылать до 27 января 2019 г. на почтовый адрес:
СНТ «Лесник». 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, тел. 8902651044.
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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

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

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
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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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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000
г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по пр. 50 лет Октября в Железнодорожном
районе г. Улан-Удэ Республики Бурятия». Изменение 1».
Заказчик: ООО «БЕСТ ПЛЮС» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел. 83012424857).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, пр. 50-летия Октября.
Кадастровые номера: 03:24:022164:30; 03:24:022164:265; 03:24:022164:266.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
Разработчик тома ОВОС: ООО «АНТАРКТИДА», г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В, к. 2, тел. 83012371810.
Сроки проведения ОВОС: с 25.12.18 по 25.01.19 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, пн.-пт. с 9.00 до 17 .00, тел. 83012424857.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 января 2019 г. в 10:00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кааб. 209,
тел. 23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется земельный участок 1/1226 доли, принадлежащий Жигжитову Олегу Нарзамбаловичу,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок
16 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал,
участок 16.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕТАЛЕЦКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения в собственность или аренду земельные участки с кадастровыми
номерами: 03:21:350101:489, 03:21:350101:490, 03:21:350101:491, 03:21:350101:492, 03:21:390108:136.
Заявления принимаются личным обращением по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район,
с. Верхние Тальцы, ул. Кучумова, 142, дни приёма: пн-пт. Часы приёма: 08.30-15.00, перерыв на обед:
12.30-13.30, тел.: 8(30148)25123.
Я, Покацкая Цырен-Ханда Шойжонимаевна (Хоринский район, улус Баян-Гол, ул. Центральная, 23-2),
собственник земельных долей свх «Удинский» Хоринского района (03:21:000000:18), извещаю о месте и
порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей. Я, Злобина Татьяна Петровна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гагарина, 16-1),
собственник земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района (03:21:000000:165), извещаю о
месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, 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.
АМО СП «Верхне-Мангиртуйское» Бичурского р-на РБ в соответствии с ч 5.1 ст. 10 ФЗ от 24 июля
2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности
заключения договора купли-продажи или договора аренды без проведения торгов на земельный
участок с кадастровым № 03:03:000000:3952, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, КХ
«Хилокское», площадью 2014000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства (дата регистрации собственности 05.12.2018
г.). Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие
указанный земельный участок, вправе обратиться в АМО СП «Верхне-Мангиртуйское» по адресу: РБ,
Бичурский р-он, с. Верхний Мангиртуй, ул. Дружбы, д. 1, к. А, с заявлением о заключении договора
купли-продажи или договора аренды на указанный земельный участок в течение шести месяцев с
момента государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок. Цена
земельного участка составляет 71 295 руб. 60 коп.
СЧИТАТЬ недействительным аттестат №442416 на имя Балсановой Аяны Сергеевны, 1989 г.р., 2006 г.
выпуска.
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики Бурятия VI созыва Цыреновой Екатерине Доржиевне по поводу безвременной кончины горячо любимого брата
ЦЫРЕНОВА
Ринчина Доржиевича.

Совет общественности избирательного округа №22 Железнодорожного района выражает глубокое
соболезнование депутату Народного хурала РБ Цыреновой Екатерине
Доржиевне в связи с кончиной горячо любимого брата
ЦЫРЕНОВА
Ринчина Доржиевича.
Вынос состоится 26 декабря в
12.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Фрунзе, 14-46.
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
6+
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
(Правительство РБ),
Глава Республики Бурятия,
В.А. Павлов, Б.В. Жамбалов,
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.П. Доржиев,
Правительство Республики Бурятия.
З.Л. Цыбикмитов, (Народный
Директор - главный редактор Хурал РБ), А.В. Махачкеев,
Б.К. Ширапов.
Н.Б. Цыбикова
За редактора - Е.А. Капустина.
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-
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Кафедра «Экономической теории, мировой экономики, государственного и муниципального управления» ВСГУТУ выражает глубокое соболезнование
доценту, к.э.н. Анатолию Ринчиновичу Цыренову,
профессору Цыреновой Екатерине Доржиевне в связи с безвременной кончиной горячо любимого отца
и брата
ЦЫРЕНОВА Ринчина Доржиевича,
ветерана труда, много лет проработавшего в
органах налоговой инспекции, проректором по АХЧ
ВСГТУ. Вынос состоится 26 декабря в 12:00 по адресу:
ул. Фрунзе, д. 14.

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.
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