БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с ФЗ от 23.11.2015 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической
экспертизы: «Магазин по ул. Ключевская 45А в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Слушания состоятся: 15.08.2017 г. в 15.00 по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,25, каб.209
Заказчик проекта: ИП Ботоев Ю.И., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная 24-23, тел. 68-25-88.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «ГИП», 670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
Местонахождение объекта: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45А.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: торговля.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 14.07.2017 г. по 14.08.2017 г. по адресу: 670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.63, ООО «ГИП»
по рабочим дням с 09.00 до 17.00.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», РБ, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №507.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «БУРЯТАГРОПРОМПРОЕКТ»
Уведомляем вас о том, что группой акционеров ОАО «Бурятагропромпроект» подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Бурятия с требованиями:
1. Признать недействительными решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Бурятагропромпроект» 14 января 2017 года по всей повестке собрания.
2. Вынести решение о выкупе Батоевой Татьяной Дмитриевной у акционеров ОАО «Бурятагропромпроект», которые присоединились к исковым требованиям, принадлежащие им акции по рыночной
стоимости на октябрь 2012 года.
Заседание суда состоится 03 августа 2017 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 52.
Вы можете присоединиться к нашим требованиям путем подачи заявления в Арбитражный суд РБ
до 01 августа 2017 г.
Дело № А10-1874/17 рассматривается в соответствии с главой 28.2 АПК РФ.
Группа акционеров тел. 62-75-41.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Гусиноозерская центральная районная больница» 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 окружающую 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: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта
в улусе Усть-Урма, Селенгинского района, Республики Бурятия», с целью:
строительства фельдшерско-акушерского пункта;
информирования общественности;
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ГАУЗ «Гусиноозерская ЦРБ», 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, ул. Новая, 1, тел.: 8 (301 45) 430 44, e-mail: gusincrb@yandex.ru
Разработчик проектной документации: ООО «ПСБ-Перспектива», 670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 А, офис 6
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Усть-Урма, ул. Солнечная,
уч. №1 А,
Кадастровый номер участка: 03:18:330101:190.
Место проведения слушаний: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, Администрация, тел.: 8 (301 45) 420 42.
Дата проведения слушаний: 23 августа 2017 года в 15:00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 августа 2017 года
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: по
рабочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени до 22.08.2017 года по адресу: Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, каб. 110, сектор строительства и архитектуры
КИЗГ.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация ГАУЗ
«Гусиноозерская ЦРБ».
Смирнова Елена Алексеевна является членом общей долевой собственности земельного участка с
кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 23 июля 2017 г.
В 10 часов 00 минут возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 23 июля 2017 г.
Я, Климова Ирина Анатольевна, намерена продать 1/672 доли земельного участка СНТ «Солнечный»
Заиграевский р., Республика Бурятия, за 200 тыс. руб. Тел.: 8950 39 13 438.
Мы, Лхасаранов Абида Цыренжапович, Лхасаранова Вера Владимировна (Кижингинский район,
улус Могсохон, ул. Аюшеева, 15), собственники земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского
района (03:10:000000:190), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Я, Цынгуева Татьяна Цыбикжаповна (Хоринский район, улус Булум, ул. Удинская, 8), собственник
земельных долей клх «Булумский» Хоринского района (03:21:000000:23), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail:
sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по
адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
Уточнение
В постановлениях Избирательной комиссии РБ №№ 28/360-6, 28/361-6, 28/362-6 вместо «от 5 июля
2017 года» следует читать: «от 6 июля 2017 года».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
уведомляет о начале проведения с 13.07.2017 г. общественных обсуждений (в форме публичных
слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду по намеченной хозяйственной
деятельности при строительстве объектов: «Строительство автомобильной дороги Дутулур –
Утата – Далахай, км 83 – км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе» и
«Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур – Утата – Далахай в
Закаменском районе Республики Бурятия».
Заказчиком строительства объектов выступает: Муниципальное казенное учреждение «Управление
по развитию инфраструктуры» муниципального образования «Закаменский район».
Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных
лиц по адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, д.17, каб. 40 с 08:30 до 17:30 (ежедневно,
кроме субботы и воскресенья). Форма представления замечаний и предложений в письменном виде.
Тел.: 8(30137) 4-54-11, 4-44-53.
По результатам общественного обсуждения 14.08.2017 г. состоятся публичные слушания. По
объекту «Строительство автомобильной дороги Дутулур – Утата – Далахай, км 83 – км 94
(строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе» по адресу: Республика Бурятия,
Закаменский район, с. Далахай, ул. Центральная, 44, в 10:00 ч. По объекту «Строительство
подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур – Утата – Далахай в Закаменском
районе Республики Бурятия» по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, с. Дархинтуй,
ул. Заречная, б/н, в 14:00 ч.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КАБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Корсаково Кабанского района Республики Бурятия».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений - 10 августа 2017 г. в 14:00 в актовом зале Администрации МО «Кабанский район», расположенном по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, с.Кабанск, ул.Кирова, 10.
Проектные материалы размещены на сайте: WWW.KABANSK.ORG.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься по почте или в рабочее время с 08:00 до 17:00 по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Кирова, 10 или по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер.Больничный, 4.
Мы, собственники земельных долей Бадмаев Владимир Банзарович, Максимов Владимир Ильич, Фомин Михаил Петрович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ПСК «Кударинский» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:36). Кадастровый инженер:
Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф.64, тел. 89021666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, ул. Ленина, дом 40. Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф.64, в течение месяца со
дня опубликования извещения.
Мы, Мандалов Владимир Базарович и Тайшихин Сергей Федорович, собственники земельных долей ПСК «Кударинский» Кяхтинского района (03:12:000000:36), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый инженер: Будаева
Аюна Эдуардовна, квалификационный аттестат № 03-16-322, почтовый адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачева,
12/39, e-mail: ayuna.budaeva@mail.ru, тел. 89516261929. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
можно по адресу: РБ, Кяхтинский район, с. Первомайское, ул. Рабочая, 18. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Трубачеева 12/39.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Памяти ДУРИНОВА Степана Ивановича
5 июля 2017 года на 72
году жизни скончался
ветеран
университета,
кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры
экспериментальной и космической
физики Физико-технического факультета БГУ, отличник народного образования Российской Федерации, заслуженный работник образования
Республики Бурятия Дуринов Степан Иванович.
Дуринов Степан Иванович родился 9 февраля
1945 года в г. Улан-Удэ в семье представителей
педагогической династии БГПИ – БГУ.
В 1962 году после окончания средней школы
№4 г.Улан-Удэ поступил, а в 1968 году закончил
Физико-технический факультет Томского политехнического института, получив квалификацию
«Инженер–физик» по специальности «Экспериментальная ядерная физика». Закончив институт,
решением Ученого совета был рекомендован для
обучения в аспирантуре ТПИ по специальности
«Физика атомного ядра и космических лучей»,
где обучался с 1968 по 1971 год. Затем с 1971 года
по 1973 год работал старшим инженером НИИ
электронной спектроскопии (г. Томск).
В марте 1973 года на диссертационном совете
ТПИ защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук.
С 1973 года вся трудовая деятельность Степана
Ивановича связана с БГПИ – БГУ, где он начинает работать старшим преподавателем кафедры
теоретической физики. В 1993 году Степан ИваБурятский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» выражает глубокое соболезнование начальнику Кабанского отделения
Никаноровой Надежде Валерьевне в связи со
смертью матери
НИКАНОРОВОЙ Любови Степановны.

нович решением ВАК Министерства образования
Российской Федерации был утвержден в ученом
звании доцента.
В университете Дуринов С.И. работал в должностях преподавателя, доцента, в период 1996–2002
годов – заведующий кафедрой теоретической
физики Физико-технического факультета. Пользовался заслуженным уважением и авторитетом
у студентов и коллег по работе.
Степан Иванович – великолепный лектор, высококвалифицированный специалист и педагог,
который внес значительный вклад в развитие
Бурятского государственного университета, подготовку научных и педагогических кадров высшей школы. Глубокая теоретическая подготовка,
природный ум позволяли ему проводить занятия
на высоком научном и методическом уровне.
Степан Иванович – очень разносторонне одаренный человек: на протяжении нескольких
десятилетий являлся организатором республиканских физико-математических олимпиад
школьников по физике, турниров физиков; подготовил призеров международных олимпиад по
физике среди школьников. Являлся председателем участковой избирательной комиссии во многих избирательных кампаниях.
Принципиальным, добрым, сердечным и отзывчивым – таким в нашей памяти навсегда останется Степан Иванович.
СВЕТЛАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
Ректорат, коллектив Физико-технического
факультета Бурятского государственного университета выражают искренние соболезнования
родным и близким Дуринова Степана Ивановича.
Министерство здравоохранения Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
Гороховской Наталье Иннокентьевне по поводу
безвременной кончины любимого отца, ветерана труда
ГОРОХОВСКОГО Иннокентия Ивановича.

