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ИЗВЕЩЕНИЯ
Информирование общественности о проведении общественных обсуждений (в форме
публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
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: « Строительство
фельдшерско–акушерского пункта в с. Монды». Заказчик: Администрация МО «Тункинский
район» , 671010, Республика Бурятия, с.Кырен , ул.Ленина д.107, e-mail: admtnk@icm.buryatia.
ru (+79243924397=+79247589695). Место расположения объекта: Республика Бурятия , Тункинский район, с.Монды, на земельном участке с кадастровым номером - 03:20:150131:10. Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство фельдшерско-акушерского пункта. Разработчик тома ОВОС: ООО «ПСБ–Перспектива»,
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.76 А, e-mail: helennat@rnail.ru . С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Администрация МО «Тункинский район» , 671010, Респу- блика Бурятия,
с.Кырен, ул.Ленина, д.107 e-mail: admtnk@icm.buryatia.ru, 8(301)41-0-69). Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «11» мая 2017 г., в 14:00 по адресу: Республика Бурятия, АМО «Тункинский район», с.Кырен , ул.Ленина д.107 (большой зал Администрации МО
«Тункинский район»). Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяются 2 земельных участка, 2/661 доли из общей долевой собственности в частную,
принадлежащие Шадриной Анне Трофимовне, находящиеся по адресу: Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», участки 3,4, в 19 квартале с кадастровым номером
03:24:034201:2 от 15.09.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет».

Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- заместителя председателя Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Улан-Удэ Республики
Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30
до 17.30, в пятницу - с 08.30 до 16.30 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 03 мая 2017 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. ХОЛОНГУЕВА
Продаю жилой дом СНТ «Солнечный», улица 2, дом 46, площадью 30 кв.м, кадастровый номер 03:06:560102:4315, и земельный участок площадью 513208 кв.м, кадастровый номер
03:06:560102:101. Собственник Казибекова Замира Анарбаевна. Стоимость 460000 (четыреста
шестьдесят тысяч) рублей. Тел.: 89148314516.

АДМИНИСТРАЦИЯ БИЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
ООО «МАТРАЕВСКАЯ СЭС» И ООО «ОЙЛГАЗПРОЕКТ»
во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174 – ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающей среду в
Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду объекта капитального строительства: «Бичурская солнечная электростанция 10МВт», расположенного на расстоянии 2 км к западу от западной окраины села Бичура Бичурского района Республики Бурятия.
Цель: строительство Бичурской солнечной электростанции 10 МВт;
- площадь строительства в границах отвода: 48,0809 га;
- основные сооружения: инверторная станция, здание административно – бытового корпуса, КРУ 10 кВ, опорные конструкции с закрепленными на них фотоэлектрическими модулями.
Заказчик проектной документации: ООО «Матраевская СЭС», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
проспект 50 лет Октября, д. 21, офис 109/2 (Индекс: 670034), e-mail: info@avelar-solar.com.
Разработчик проектной документации: ООО «ОйлГазПроект», Республика Башкирия, город
Уфа, ул. Менделеева, 217А (Индекс: 450071), e-mail: info@oilgazpro.ru
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Бичурский район, расположенного на расстоянии 2 км к западу от западной окраины села Бичура, земельный участок с кадастровым номером 03:03000000:3652.
Место проведения слушаний: с. Бичура, ул. Советская, д. 43, малый зал.
Срок и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 08.04.2017 года по 10 мая 2017 года с 9.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по
адресам:
Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, дом 43, кабинет №312, Мелентьев Виктор Александрович или Республика Башкирия, город Уфа, ул. Менделеева, 217А (Индекс: 450071), e-mail: info@oilgazpro.ru
Дата и время проведения слушаний: 11 мая 2017 года в 14.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний, - администрация муниципального образования Бичурский район.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиками кадастровых работ является Тубанова Сэсэгма Октябриевна, почтовый адрес:
Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, м. Саган-Жалга, дом 5, тел.
89148452406. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-1187, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв.
40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных
участков, образуемых в счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:39 из земель колхоза «Бестужевский»,
местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Новоселенгинское», местность Саган-Жалга. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»), 671160 Респ. Бурятия, Селенгинский район,
с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-6-14, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»), 671160 Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84
и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Селендума», почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 14981, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г.Гусиноозерск, ул. Октябрьская,
дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет десяти земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:200 из земель совхоза
«Селенгинский» местоположение Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник»,
местность Зун-Тамча 3 канава. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Селендума»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Селендума»), с.
Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 97-4-10 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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: «Здание по ул. 502
км в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: Бальжиров Евгений Максимович (г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 10-91, тел. 8(924) 7777-819).
Место расположения объекта: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район. ул.502 км. Кадастровый
номер участка: 03:24:023402:70.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
строительство здания.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, проспект Строителей,
40-56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Николая Петрова, 2г, время
приема с 09:00 до 18:00, тел/факс: (3012)37-15-27, e-mail: balzhirov-s@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «23» мая 2017 г., в 14:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 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.

Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квалификационный аттестат № 03-12-191, 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 трех земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:159 (Респ.Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Булыкский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Галина Ломбоевна, зарегистрирована
по адресу: с.Петропавловка, ул.Гармаева, д.16, кв.2 (№тел.89516227606; 89503918513); Пашинская Надежда Александровна, зарегистрирована по адресу: с.Булык, ул.Новая,6/1; Корнева Наталья Николаевна, зарегистрирована по адресу: с.Булык, ул.Новая, 6/1 (№ тел.89024548246).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с.Булык, ул. Чапаева,49, МО СП «Булыкское», через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский
район, с.Булык, ул. Чапаева,49, МО СП «Булыкское».
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.Булык, ул. Чапаева,49, МО СП
«Булыкское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квалификационный аттестат № 03-12-191, 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 пяти земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:04:000000:173 (Респ.Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «им.Гармаева»).
Заказчиком кадастровых работ является: Буянтуев Даши-Нима Дамдинович, зарегистрирован
по адресу: с. Оер, ул.Новоселов, д.23; Добчинов Эрдыни Гаврилович, зарегистрирован по адресу:
Иволгинский р-н, у.Хойтобэе, ул.Северная,21; Добчинова Хандама Гавриловна, зарегистрирована по адресу: с.Петропавловка, ул.Горького, 52/2; Добчинова Цырен-Долгор Дамдиновна, зарегистрирована по адресу: Иволгинский р-н, у.Хойтобэе, ул.Северная,21; Буянтуев Жаргал Дамдинович, зарегистрирован по адресу: с.Верхний Торей, ул.Советская, д.92 (№тел.89024513881).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, у. Верхний Торей, ул. Советская, 49, МО СП «Верхнеторейское», через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский
район, у. Верхний Торей, ул. Советская, 49, МО СП «Верхнеторейское».
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: у. Верхний Торей, ул. Советская,
49, МО СП «Верхнеторейское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия Алексей Самбуевич
Цыденов, Правительство Республики Бурятия и Администрация Главы и Правительства Бурятии выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной смерти председателя Совета депутатов Джидинского района
НАМСАРАЕВА Нимажапа Цыремпиловича.
Члены Совета муниципальных образований Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной председателя Совета депутатов Джидинского района
НАМСАРАЕВА Нимажапа Цыремпиловича.

Коллектив колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование
Бадмаеву Баиру Жимбеевичу по поводу кончины горячо любимого отца
БАДМАЕВА Жимбэ Агвановича,
уроженца села Чесан Кижингинского района. Похороны состоятся 7 апреля 2017 г. в
11.40 по адресу: Кижингинский район, с.Чесан,
ул.Школьная,1.
Совет ветеранов Республики Бурятия и
Советский районный совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи кончиной участника Великой Отечественной войны
МИХАЛЕВА Николая Дмитриевича.

