ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОРИНСКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
о возможности приобретения в собственность или аренду земельные доли, расположенные в границах совхоза «Анинский», 10/640 доли, с кадастровым номером 03:21:000000:21. Также земельные
участки с кадастровыми номерами: 03:21:000000:4648, 03:21:320153:126. Заявления принимаются личным обращением по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Гражданская, 6, дни
приема: пн-пт. Часы приема: 08.30-16.00, перерыв на обед: 13.00-14.00, тел.: 83014822648.
Выделяются земельные участки 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие
Гомзяковой Зинаиде Геннадьевне по улице 8, участок 15 и 1/1209 доли, принадлежащие Гомзякову Николаю Васильевичу по улице 8, участок 13, 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: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 12, кв. 87.
Выделяются земельные участки 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие
Поляковой Надежде Константиновне по улице 6, участок 32 и 2/1209 доли, принадлежащие Жарниковой Вере Константиновне по улице 5, участок 29 и улица 6, участок 23, 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: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, 66, кв. 19.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Мазневой Галине Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 46,47 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. Лимонова, 12, кв. 80.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Манзановой Инне Александровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 37 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 81, кв. 81.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат №03-13-214, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: ooosanhal@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 03:04:000000:145 (Респ.
Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «ХХ партсъезд»).
Заказчиком кадастровых работ является: Цыренова Цырен-Дулма Николаевна, зарегистрированная
по адресу: РБ, Джидинский район, у. Додо-Ичетуй, отара Нарин-Кундуй (тел. 89146390046).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Джидинский район, у. Додо-Ичетуй, ул. Доржи Банзарова, 11, МО СП «Нижнеичетуйское» через 30
дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, у.
Додо-Ичетуй, ул. Доржи Банзарова, 11 МО СП «Нижнеичетуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, у. Додо-Ичетуй, ул. Доржи Банзарова, 11 МО
СП «Нижнеичетуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Оленниковой Ларисе Григорьевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 4 квартал, участок
6 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.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Зубареву Дмитрию Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 11 квартал, участок
42 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 07.04.2014 г. Возражения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 11 квартал, участок 42.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Тайшихиной Любови Петровне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 18 участок 3, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: пос. Солнечный, СНТ «Солнечный», улица 18, дом 3.
Кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45, e-mail: imczem2011@
mail.ru, тел.8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат № 03-11-69, и заказчик работ Смирнова Марина Николаевна, тел 89503895709, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Тулаева, д. 2, извещают Васильева Василия
Александровича, собственника земельного участка с кадастровым № 03:24:032604:59, Гребенщикова
Виктора Ильича, собственника земельного участка с №03:24:032604:40, Карпукова Сергея Петровича,
собственника земельного участка с №03:24:032604:41, о проведении межевания смежного земельного
участка с №03:24:032604:58, ул. Тулаева, д 2, приглашаем согласовать границу, проект межевого плана
находится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 101, если в течение месяца со дня публикации не будет возражений, граница считается согласованной.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Сенкевич Лидии Григорьевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 14 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возра жения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 14.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156-139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел 89836347475), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Исингинское», местность Барун-Шахта, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Цыренжапов Дамбинима Дугарнимаевич (РБ, Еравнинский район, с. Исинга, ул. Центральная, д. 41, тел
89243595962). Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ свх «Исингинский», кадастровый номер 03:05:000000:114, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Исинга. 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. УланУдэ, ул. Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Исинга, ул. Центральная, д. 41 «15» декабря 2018 г.,
в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А-107, в
течение месяца со дня публикации.
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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.

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

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-

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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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
и «Положением об оценке действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16 мая 2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство бани-прачечной ГБУСО «Хоринский СРЦН» с.
Санномыск, Хоринский район, Республика Бурятия.
Заказчик: Государственного учреждения социального обслуживания «Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 671423, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск,
ул. Октябрьская, д. 7, тел. факс 8(30148)21070.
Место расположения объекта: 671423, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Октябрьская, д. 7, Государственное учреждение социального обслуживания «Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Цель намечаемой деятельности - строительство бани-прачечной.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ПСБ Перспектива» 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76, тел. 8(3012)332605.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): с 09.11.2018 по
08.12.2018 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за проведение, организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО «Хоринский район» (Адрес: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 41).
С проектной документацией для рассмотрения и предложений можно ознакомиться: с 09.11.2018 по
09.12.2018 г. ГБУСО « Хоринский СРЦН» по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул.
Октябрьская, д. 7).
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на: 17.12.2018 г., в 14:00 ч., в здании Администрации МО
«Хоринский район», по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 41.
Замечания и предложения общественности и организаций принимаются в письменном виде с
09.11.2018-09.12.2018 гг., по адресу: 671423, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Октябрьская, д. 7, также по электронной почте: zentr-nesov@mail.ru.
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 путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, расположенного:
РБ, Курумканский район, СП «Аргада». Заказчиком кадастровых работ является Цыбикмитова Дулгар
Будожаповна, почтовый адрес: РБ, Курумканский район, у. Аргада, з. Догдо, тел. 89140597117.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка 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 счет земельных долей земельного участка 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.
Выделяются земельные участки 1/1209, 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Татарниковой Светлане Петровне, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3, участки 48, 50 с кадастровым
номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: 670042, Улан-Удэ, Тобольская, 71, кв. 67.
Заказчик работ Жалсараева Тамара Филипповна, проживает: РБ, Иволгинский район, с. Хурамша,
ул. Школьная, д. 9, тел. 89834215863 и кадастровый инженер Голубева Т. Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8 (3012) 23-56-04, квалификационный аттестат
№ 03-11-69, извещают всех участников общей (долевой) совместной собственности земельного участка № 03:08:000000:41, с/х кооператива «Гильбира» Иволгинского района РБ, и все заинтересованные
стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков о согласовании
границ и доступов к образуемым земельным участкам, на пай: Берг Татьяны Николаевны. Ознакомиться с материалами и внести обоснованные возражения можно в течение 30 дней со дня публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание по согласованию границ
состоится 25 декабря 2018 г. по адресу: Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Ербанова, 1, здание администрации в 14:00 ч.
Баранова Альфия Рифкатовна, адрес: Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 10, д. 7, тел.
89146351740; Шамина Надежда Елизаровна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 56А, тел. 89021680897;
Афанасьева Ирина Сергеевна, адрес: г. Улан-Удэ, 113 квартал, 1-16 тел. 89833358694; Афанасьева Елизавета
Сергеевна, адрес: г. Улан-Удэ, 113 квартал, 1-16 тел. 89833358694, Афанасьева Анастасия Сергеевна, адрес: г.
Улан-Удэ, 113 квартал, 1-16 тел. 89833358694, Яо-Шина Ольга Борисовна, адрес: Тарбагатайский район, ДНТ
«Космос», квартал 10, д. 8, тел. 89516287080, Игнатьева Валентина Сергеевна, адрес: Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», квартал 10, д. 25, тел. 89024517031 - заказчики работ, и кадастровый инженер Имидеева
М.С., 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, e-mail: terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, извещают всех участников общей долевой собственности земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:41, ДНТ «Космос», местоположение: Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, о необходимости ознакомления с проектом межевого плана
по разделу земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:41 (либо выделу из 03:19:000000:41) с целью образования самостоятельных земельных участков Барановой А.Р., Шаминой Н.Е., Афанасьевой И.С.,
Афанасьевой Е.С., Афанасьевой А.С., Яо-Шина О.Б. и Игнатьевой В.С. и обеспечении доступа к образуемым
земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснованные предложения
либо возражения по местоположению границ и доступам к земельным участкам возможно по адресу:
670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение одного месяца со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос» (возле правления) 15.12.2018 г. в 11.00 ч., при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Швец Сергею Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 44 с кадастровым номером 03:06:560102:55.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Норильская, 12, кв. 3.
Коллектив Управления федеральной налоговой
службы по Республике Бурятия и реском работников
налоговых органов Республики Бурятия выражают
глубокое соболезнование начальнику Межрайонной ИФНС России №8 по Республике Бурятия Ирине
Ивановне Загородновой в связи со смертью любимой
мамы
КАУТСКОЙ Зинаиды Александровны.

Прокуратура Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной
кончиной начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Бурятия
ПАВЛОВОЙ Марины Николаевны.
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