ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии для определения победителей конкурса
на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией информационных
проектов в сфере массовых коммуникаций
по направлению «Популяризация и развитие бурятского языка»
9 апреля 2018 года
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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 счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:0:499, общей площадью 11,8 га, ОКХ «Курбинское» Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта
межевания земельного участка являются: Ботясова Галина Ефимовна, проживающая по адресу: РБ, с.
Старая Курба, ул. Центральная, 22 тел.89246559320. 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, Заиграевский район, с.Н-Курба, ул.Центральная, МОСП«Курбинское».

г. Улан-Удэ

Председательствовал: Доржиева И.Н.
Присутствовали члены конкурсной комиссии: Очиров Д.Д., Романова Р.С., Балданов Б.Д., Цыренов Б.Д.,
Ошорова С.А., Хартаев В.В.
Кворум конкурсной комиссии есть.
Повестка заседания:
1. Оценка информационных проектов.
2. Определение победителей
1. Оценка проектов проводилась в соответствии с Порядком предоставления из республиканского
бюджета субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией информационных проектов в сфере массовых коммуникаций, утвержденным постановлением
Правительства Республики Бурятия от 13.04.2015 № 171, по следующим критериям:
- новизна и оригинальность проекта (от 1 до 5 баллов);
- актуальность проекта (от 1 до 5 баллов);
- степень детализации проекта: полнота информационного содержания, алгоритм реализации (от 1 до
5 баллов);
- обоснование потребности в финансовых ресурсах для реализации проекта (от 1 до 5 баллов);
- степень материально-технической обеспеченности участника проекта (от 1 до 5 баллов);
- охват аудитории (1 балл - менее 1000 человек, 3 балла - от 1000 до 5000 человек, 5 баллов - от 5000
до 10000 человек).
2. Конкурсная комиссия, рассмотрев информационные проекты участников, подсчитав количество
баллов, заслушав выступления членов конкурсной комиссии, решила:
Признать победителями конкурса на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией информационных проектов в сфере
массовых коммуникаций по направлению «Популяризация и развитие бурятского языка» следующие
информационные проекты, набравшие наибольшее количество баллов:
Форма
распространения

Организация

Информационный проект

Сумма субсидии
(руб.)

Телевидение

Филиал ФГУП «ВГТРК»
«ГТРК «Бурятия»

Тематическая передача «Алтан
Наран»

300 000

Телевидение

ООО «Байкальские
информационные
кабельные сети»

Цикл телевизионных передач
«Юртэмсэ»

300 000

Телевидение

ООО РА «Медиатор»

«Түрэлхи хэлэн 2.0»

300 000

Телевидение

ООО «ТК «Ариг Ус»

Телевизионный конкурс-игра
«Малша бүлэ»

300 000

Радио

ООО «Радиоканал
«Буряад ФМ»

«Сагай эрьесэ – Колесо времени»;
«Үглөөнэй дасхал – Утренняя
зарядка»

500 000

ИТОГО

1 700 000

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес эл. почты: geoid-2@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 03:04:000000:26 (Респ.
Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Желтуринский»).
Заказчиком кадастровых работ является Шестаков Владимир Николаевич, зарегистрирован по
адресу: с.Желтура, ул.Ленина, 63; Шестакова Наталья Ивановна, зарегистрирована по адресу: с.Тэнгэрэк, ул.Ленина, 63; Шестаков Александр Михайлович, зарегистрирован по адресу: с. Тэнгэрэк, ул.Ленина, 43 (№тел. 89085947478).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское», через 30
дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское».
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: с. Желтура, ул. Рокоссовского, 64, МО СП «Желтуринское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:02:000000:25, общей площадью - 18.5 га, совхоз «Джилиндинский», Баунтовский эвенкийский
район РБ. Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Черепанов Сергей Борисович, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п.Усть-Джилинда, ул. Молодежная, 16-2, тел. 89024581266. 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.Усть-Джилинда, ул. Ленина, МО СП «Усть-Джилиндинское эвенкийское».
Я, Горбунова Елена Евгеньевна, продаю дачу 1/1209 доли, кадастровый номер 03:06:560102:55 в СТН
«Солнечный», О км Заиграевской трассы. Тел.: 89246503651.

ТРЕБУЮТСЯ РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ
В ГАЗЕТУ «БУРЯТИЯ»: 21-62-62

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.
ru, тел. 8(914)0567112, в отношении земельных участков с кадастровым номером 03:06:190123:ЗУ1,
03:06:190107:ЗУ1, 03:06:560107:ЗУ1, расположенных на территории: РБ, Заиграевский район, МО СП Новобрянское, проводятся кадастровые работы по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: МО СП Новобрянское Заиграевский район, РБ, тел. 8(30136)53964. Собрание
заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу: РБ, Заиграевский район, с.Новая
Брянь, ул.Терешковой, 12, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а. Возражения по проекту межевого плана и требования о согласовании границ на местности принимаются по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а, в течение месяца со дня публикации. Смежный земельный участок,
с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 03:06:000000:124,
колхоз «Гигант» Заиграевского района. При проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
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 счет земельной доли в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:165
(КП Еланское). Заказчиком кадастровых работ является Зондаков Баиржап Доржиевич (с.Хаян, ул.
Степная, д.9, т.89245939950). 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, принимаются в офисе «Терра плюс» в
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации
МО СП «Еланское» (с.Елань, ул.Школьная. д.21А). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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, местность Городьба, в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:03:000000:165 (КП Еланское). Заказчиками кадастровых работ являются Кондаков Сергей
Васильевич, Кондакова Ольга Васильевна (с.Елань, ул.Молодежная, д.5, т. 89247767635). 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, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Еланское» (с.Елань, ул.Школьная.
д.21А). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:0161 (СПК «Харлун»). Заказчиком кадастровых работ является Жигмитцыренов Вячеслав
Жамбаевич (Бичурский район, у.Средний Харлун, Кирова, д.3. кв.2, тел.89503878956). Ознакомление и
согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. через месяц после
опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Средне-Харлунское» (у.Средний Харлун,
ул.Ленина, д.1). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
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 счет земельных долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:0161
(СПК «Харлун»). Заказчиками кадастровых работ являются Дагбаев Андрей Нацыг-Доржиевич, Дагабаева Оюна Владимировна (Бичурский район, у.Средний Харлун, ул.Кировава, д.36), Дагбаева Зинаида
Бальжиновна (Бичурский район, у.Средний Харлун, ул.Тудупова, д.26), Дайндоров Сергей Чагдуржапович
(Бичурский район, у.Средний Харлун, Кирова, д.24), конт.телефон заказчиков 89503878956. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч., через месяц после
опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Средне-Харлунское» (у.Средний Харлун,
ул.Ленина, д.1). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей
долевой совместной собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:33,
расположенный: РБ, Селенгинский район, колхоз им. Ленина. Заказчиком кадастровых работ является
Бальжинова Надежда Дамбаевна, проживающая по адресу: 671182, РБ, Селенгинский район, у. Тохой,
ул. Булак, 1-2, тел.89024550334. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости
ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, доступов к образуемым земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская,
24-61, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Правообладатели паев: Бальжинова Надежда Дамбаевна, Цыренов Баир Валерьевич, Федотова Найля Рафаиловна. Собрание по согласованию
местоположения границ состоится по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Булак, 1-2, 14.05.2018
г. в 14:00. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

