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№ 111 (5603), 23 ноября 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 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», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объектам государственной экологической экспертизы:
1. «Строительство гостевого дома в с. Нилова-Пустынь, Республика Бурятия».
2. «Строительство информационного визит-центра в с. Монды, Республика Бурятия».
Место расположения объектов:
Республика Бурятия, Тункинский район, с. Нилова-Пустынь;
Республика Бурятия, Тункинский район, с. Монды.
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Тункинский», с. Кырен, ул. Ленина, д. 69.
Проектная организация: ООО «Экопроект», юридический адрес: 670017, Республика Бурятия, г. Улан
Удэ, ул. Борсоева, 7 «а».
Ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Тункинский район».
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в здании администрации Тункинского муниципального района в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления по адресу: Республика Бурятия, село Кырен, ул. Ленина, д.105, 2
этаж, каб.30, ежедневно, кроме выходных, с 12.00 до 17.00.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 24 декабря 2018 г.
в 14:00 часов по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, село Кырен, ул. Ленина, д. 130, зал
совещаний ФГБУ «Национальный парк «Тункинский».
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Федотовскому Александру Владимировичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 4 квартал,
участок 9 с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, участок 1 А, и г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 9, стр. 15.
Выделяются земельные участки 1/613 доли, принадлежащие: 1.Ханхараевой Раисе Владимировне; 2. Ханхараевой Ларисе Владимировне, находящиеся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», 2 квартал, участок №9 с кадастровым номером 03:19:00000041; и 2 квартал,
участок №10 с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
2 квартал, участки №9 и №10, г.Улан-Удэ, ул. Рабочая, дом 122, г. Улан-Удэ, ул. Ленинградская, 38.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Шаломенцеву Евгению Дмитриевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский р-н, СНТ «Восход», ул.
9, участок 38 с кадастровым номером 03:06:530109:4. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский р-н, СНТ «Восход», 5-40.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-12-148) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, с. Шибертуй, в
счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:03:0:0013 (кх. «Бичурский»). Заказчиком кадастровых работ является: Бадмаев Петр Бадмаевич (РБ, Бичурский район, у. Шибертуй, ул. Молодёжная, дом 1, тел.89834589040). Ознакомление
и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт 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 «Шибертуйское» (РБ, Бичурский район, у. Шибертуй,
ул. Елаева, дом 1). 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 Шобонову Илье Егоровичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 1 квартал, участок 45 с
кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 1 квартал,
участок 45, и г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 42, кв. 71.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат №03-11-74,
РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155, расположенных: РБ,
Селенгинский район, ОКХ им. Кирова. Заказчиком кадастровых работ являются: Содномова Капиталина Николаевна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский район, с. Харгана, ул. Юбилейная,
13, тел.89833339336. МО СП «Нижнеубукунское», находящийся по адресу: РБ, Селенгинский район,
у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел.89149850330. Настоящим извещаем всех заинтересованные стороны о
необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ
образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей,
возможно лично или письменно по адресу: РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел.
8(924)391-57-03, 699-276, kseniya.kozina@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в
14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
СДАЕТСЯ в аренду здание общей площадью 271,50 кв. м, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, переулок Пролетарский, дом 6, для размещения офиса.
Телефон для справок 8(3952)63-27-37, 8(3952)64-42-37.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Сафроновой Татьяне Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 5 квартал, участок 29
с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 27.07.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670050, РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 15 квартал, участок 1а.

АО «ПО ЭХЗ» ПРОВОДИТ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ:

- имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив». Предложения о цене принимаются до
16:00 часов 20.12.2018 в письменной форме по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.
Первая Промышленная, 1 и в электронной форме по адресам: okus@ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг»
www.roseltorg.ru ( СОМ06061800023).
Информация о сборах предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», запрос № 13-2018).
Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru

БУРЯТИЯ

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ОТЕЧЕСТВО» издаёт журнал «Честь
Отечества», где публикуются материалы, воспитывающие у граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за пределами нашей страны, нравственные ценности, патриотизм, чувство гордости за свою Отчизну, без чего, по мнению редколлегии журнала, невозможны гражданский
мир, динамичное развитие и превращение России в сильное, процветающее государство.
Подписку на журнал «Честь Отечества» можно оформить в любом отделении Почты России (подписной индекс журнала «Честь Отечества» - 79054).
Я, Красильникова Людмила Афонасьевна, извещаю о предстоящей продаже 1/1209 доли земельного
участка, находящегося по адресу: РБ, Заиграевский район. СНТ «Солнечный», 0 км автотрассы УланУдэ-Заиграево за 100 тыс. рублей, тел: 89697101717.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кузнецовой Людмиле Анатольевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный улица 9, участок 28 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 2-28.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Заиграевой Людмиле Ивановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 2, участок 34 с кадастровым номером
03:06:560102:0055. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670033, г. Улан-Удэ, квартал 148, д. 8/2, кв. 103.
______________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Ширеторовой Валентине Германовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3, участок 34,36 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 76, кв. 9.
______________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Лисициной Валентине Дмитриевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 53 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 21а, кв. 22.
Выделяются земельные участки 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие
Петрашко Надежде Анатольевне, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 54 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: РБ, Курумканский район, с. Арзгун, заимка Жанай Нуга.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Погорелову Владимиру Григорьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный улица 7, участки 48,50 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 со дня опубликования по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 1 а, кв. 77, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Галдановой Оюне Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 17, участок 52 и улица 18, участок 43 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный»,
улица 18, участок 43 или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19.
Выделяется земельный участок 1/1839 доли, принадлежащий Паначевой Людмиле Борисовне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 11 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 30.12.2015 г. Выделяется земельный участок 1/1839
доли, принадлежащий Масько Софье Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район,
с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 11 с кадастровым номером 03:19:000000:41 от
30.12.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670050, РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 11.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Аюрову Ринчину Цыренпиловичу, Аюровой Лилии Станиславовне, Аюровой Валерии Ринчиновне, Аюровой Саяне Ринчиновне, Аюровой Индире Ринчиновне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
2 квартал, участок 21 с кадастровым номером 03:19:00000041. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ
«Космос», 2 квартал, участок 21.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Мункоеву Михаилу Алексеевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 45, улица 5, участок 93 с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Норильская, 3-1.
Глава Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают
глубокие соболезнования народному
художнику Бурятии, лауреату госпремий
Российской Федерации, Республики Бурятия, Монголии, члену-корреспонденту
Российской академии художеств, члену
Союза художников России Д.Б. Намдакову в связи с кончиной любимого отца, известного народного мастера, скульптора
и художника
Бальжана НАМДАКОВА.
Республиканский комитет профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
выражает глубокое соболезнование
Андреевой Татьяне Иннокентьевне,
бухгалтеру первичной профсоюзной
организации Бурятского государственного университета, в связи с безвременной кончиной дорого отца
БЕКЕТОВА
Иннокентия Александровича.

Министерство культуры Республики Бурятия выражает искренние соболезнования заслуженному художнику
Республики Бурятия, скульптору, ювелиру Даши Намдакову по поводу смерти любимого папы, уважаемого и
талантливого мастера
Бальжана НАМДАКОВА.
Разделяем боль и горечь невосполнимой потери с
вами, вашими родными и близкими!
Совет ветеранов Народного Хурала Республики Бурятия
выражает соболезнования родным и близким в связи с
безвременной кончиной руководителя Отдела государственной службы и кадров Аппарата Народного Хурала
Республики Бурятия (2003-2007 гг.)
ЦЫДЕНЖАПОВОЙ
Светланы Борисовны.
Судейское сообщество Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование председателю Закаменского районного суда Республики Бурятия Цыденжапову Зорикто Амоголоновичу в связи с кончиной горячо любимой матери
ЦЫДЕНЖАПОВОЙ
Сэсэгмы Бадмацыреновны.

