ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Прохоровой Ольге Григорьевне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 33, 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, Аэропорт, д. 23, кв. 118.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Алексеевой Лидии Николаевне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 55 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670033, Щумяцкого, 16, кв. 56.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бурлаковой Валентине Семеновне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 58 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670044, Жердева, 60-34.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Горбовой Валентине Афанасьевне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 60, 62 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670044, Жердева, 60, кв. 7.
________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Карбаиновой Наталье Васильевне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 54, 56 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670013, Ключевская, 42, кв. 63.

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» МКУ Администрация МО «Бичурский район» извещает о проведении общественных
слушаний об оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при реализации
проекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Дабатуй на км 28+720 автомобильной дороги
Мухоршибирь-Бичура-Кяхта в Бичурском районе Республики Бурятия».
Цели намечаемой деятельности: Реконструкция мостового перехода через р. Дабатуй на км 28+720
автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта в Бичурском районе Республики Бурятия.
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Бичурский район, км 28+720 автомобильной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта.
Наименование и адрес представителя Заказчика: ООО «МОСТ» 664082, г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, 88, оф. 401. Телефон: 8(3952) 206-185, e-mail: mostirk@mail.ru.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 31 июля 2018 г. по 31 августа 2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: МКУ Администрация МО «Бичурский район».
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия на окружающую среду можно
по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом 43, тел. 8(30133)
42-0-90. с 31 июля 2018 г.
Общественные слушания состоятся: 31 августа 2018 года в 14:00 часов по адресу: 671360, Республика
Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом 43.
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Ответственные организаторы: от МО «Бичурский район» – Комитет по развитию инфраструктуры, от
ООО «МОСТ» - Карайван Павел Павлович, телефон 8 (3952) 796-333.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Сельскохозяйственный производственный кооператив «Прибайкалец» информирует общественность о
проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации объекта: «Реконструкция молочной фермы в местности Верещага Прибайкальского района РБ»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Заказчик общественных обсуждений: СПК «Прибайкалец» (671260 Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 55)
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
«Прибайкальский район» (Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67,
тел.8(30144)51-1-63).
Материалы проектной документации, доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц до 10.00 ч. 25.08.2018 г. по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 55.
Место проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний)
РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67(здание администрации МО «Прибайкальский район»), 27.08.2018 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н. (670018, РБ, г. Улан-Удэ, п. Сокол, дом 6, кв.9, тел: 89149845416,
mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:41, адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Гильбира». Заказчиком кадастровых работ является
Дабаева Цыбикмит Гомбоцыреновна (РБ, Иволгинский район, с. Кокорино, ул. Карла Маркса, дом 90, кв.
1, тел: 89149870606). Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта и
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: (РБ, Иволгинский район, с. Кокорино, ул. Карла Маркса, дом 90, кв. 1, в течение месяца со
дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Кокорино, ул. Карла Маркса, дом 90, кв. 1,
25 августа 2018 г. В 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
в соцсетях

6+
№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

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

Мы, Бескорованова Тамара Александровна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.3; Бронников Юрий Алексеевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, с.Багдарин, ул.Ключевая, д.17, кв.1; Букин Николай Иванович, проживающий по
адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.24; Голохвастов Виктор
Игнатьевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.22; Титова Ирина Владимировна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский район, с.Малый
Амалат, ул.Солнечная, д.16; Жабкин Юрий Васильевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский район, п.Малый Амалат, ул.Мира, д.3; Максимова Светлана Александровна, проживающая по адресу: РБ,
Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.8, кв.2; Авдулов Владимир Васильевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Горная, д.1;
Мыльникова Екатерина Алексеевна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная,д.11, кв.2; Василенко Михаил Геннадьевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский
Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.1, кв.1; Бронников Сергей Алексеевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.7, кв.2; Букина
Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.14, кв.1; Василенко Любовь Семеновна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский
Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Мира, д.6; Жабкина Лидия Ивановна, проживающая по адресу:
РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная, д.9, кв.1; Красинская Ирина Викторовна, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский Эвенкийский район, п.Малый Амалат, ул.Солнечная,
д.18, кв.2, тел. 89240188475, собственники долей совхоза «Ципиканский», Баунтовского Эвенкийского
района п. Малый Амалат Республики Бурятия, извещаем о своем намерении выделить земельные
участки в счет земельных долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:02:000000:20. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных
участков, является ИП Гадьянова Ю. Р-С. 670031, г. Улан-Удэ, ул.Солнечная, 7а, оф.200, тел. 89247739389,
julyagadyen@mail.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16392.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, будут приниматься в администрации муниципального образования
«Северное» Баунтовского Эвенкийского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу:
671516, Республика Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район, п. Северный, ул. Геологическая, 15, тел.
8(30153)42292, или в офисе ИП Гадьяновой Ю.Р-С., в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через месяц
со дня опубликования данного извещения в администрации муниципального образования «Северное»
Баунтовского Эвенкийского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671516, Республика Бурятия, Баунтовский Эвенкийский район, п. Северный, ул. Геологическая, 15, тел. 8(30153)42292.
При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н. (670018, РБ, г. Улан-Удэ, п. Сокол, дом 6, кв.9, тел:
89149845416, mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке ознакомления
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:08:000000:41
адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Гильбира». Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Надежда Цырендоржиевна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Рождественская, дом 401,
тел: 89146312450). Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по
адресу: (РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Ербанова, дом 1, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Хурамша, ул. Ербанова, дом 1, 25 августа 2018 г. В 10:00
ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Салдамаеву Геннадию Сократовичу, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 18 с кадастровым номером
03:05:560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670050, ул. Яковлева, 13, кв.10.

Полномочное представительство Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации выражает глубокое соболезнование
заместителю Председателя Правительства
РБ - Главе Полномочного представительства
Республики Бурятия при Президенте РФ Бадмаеву Мункожапу Баторовичу по поводу безвременной кончины матери
БОДИЕВОЙ Нины Баяртуевны.

Глава Республики Бурятия, Правительство
Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование заместителю Председателя
Правительства Республики Бурятия - Главе
Полномочного представительства Республики
Бурятия при Президенте Российской Федерации
Бадмаеву Мункожапу Баторовичу по поводу
безвременной кончины матери
БОДИЕВОЙ Нины Баяртуевны.

Прокуратура Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной Почетного работника высшего профессионального образования Российской
Федерации, заслуженного работника культуры Республики Бурятия
Сергея Петровича ВИШНЯКОВА.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Мы, Андреева Надежда Григорьевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район СНТ «Солнечный», ул. 20, кв. 20, тел: 89148386576, Сафонов Николай Михайлович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Сухой Ручей, ул. Советская, д. 19,
тел: 89148386576, извещаем 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, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. 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 выделяемых 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.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
И.о. директора - главного редактора Т.В. Баженова.
Редактор - А.А. Аносов.
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Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
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№76 (5568), 25 июля 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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