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ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Мухоршибирский район,
с.Харашибирь, общей площадью 107,5 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:10 (колхоз «Родина»),
в том числе: 1)57,0 га в ур.Хабитушка, заказчиками являются Иванова Н. И., Коденева В. В., Хохлов А. Д., Хохлова Г. В.; 2) 50,5 га в Ур.Каменная Гора, заказчиками работ являются Кадырова Р. Х.,
Дюкова К. С., Евсеев В.В., Евсеева В.И. (РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь). 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 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Харашибирское»
(с.Харашибирь, ул.В. Иванова, д.36). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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: «Жилая застройка
в 117 квартале г.Улан-Удэ».
Заказчик: Галсанова Долгорма Зоригтоевна (г.Улан-Удэ, ул.Мерецкова, 34 «Б», тел.(3012) 6177-88).
Место расположения объекта: г.Улан-Удэ, 117 квартал. Кадастровый номер участка:
03:24:000000:68720.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – строительство жилья.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Архитектурная студия Риммы Сандановой», адрес: 670000,
г.Улан-Удэ, ул.Пищевая, 19.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Мерецкова, 34 «Б», время приема с 09:00 до 18:00, тел/факс: (3012) 61-77-88.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, на «20» июня 2017 г., в 15:00 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 ознакомлении с проектной документацией.
14 июня 2017 года в 10.00 час. по адресу: Республика Бурятия, п. Саган-Нур, ЦТП № 2, и 14
июня 2017 года в 15-00 по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д.19, актовый зал, пройдут общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой хозяйственной деятельности по корректировке проектной документации «ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА И ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ УЧАСТКА «НИКОЛЬСКИЙ» НИКОЛЬСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ».
Цель намечаемой деятельности: Строительство подъездной автодороги и внешнего электроснабжения участка «Никольский» Никольского каменноугольного месторождения.
Место нахождения намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Забайкальский край.
Заказчик: Акционерное общество «Разрез Тугнуйский».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», Администрация муниципального образования «Мухоршибирский район».
Оценка воздействия объекта проводится АО «Разрез Тугнуйский». Ответственное лицо – Михалев Д. Г., тел. 8 (301)2-480-700, доб. 28-282.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 11 мая по 14 июня 2017 года.
Проектная документация и техническое задание по ОВОС доступны для ознакомления по
адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д.
49, по рабочим дням с 9 00 до 17 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте
ознакомления с проектной документацией.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79, совхоз «Дыренский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Будаева Серафима Бадмаевна (РБ, Курумканский район, у.Алла, ул. Калинина, дом 54, кв.
б, тел.89085910595). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.

Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Любушкиной Ольге Федотовне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход», улица 5, участок № 9, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: 670050, г. Улан-Удэ,
пос. Восточный, ул. Чкалова, д. 11, кв. 16.
______________________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Рупушевой Вере Петровне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход», улица 4, д. 9, с кадастровым
номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, пос. Восточный, ул. Яковлева, д. 17, кв. 10
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Васькиной Антонине Семеновне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход», улица 8, участок № 42,
с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: 670050, г. УланУдэ, пос. Восточный, ул. Яковлева, д. 17, кв. 16.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77, бывший ОКХ «Баянгол» (колхоз им. Карла Маркса») Баргузинского района
РБ. Заказчик: Ширеторова Дынсыма Чойроповна (тел. 89247514494, РБ, Баргузинский район, с.
Баргузин, ул. Очирова, 59) Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границы земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул.
Дзержинского, 42, оф. 14, в течение 30 дней со дня публикации.
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Кадастровый инженер Раднаев А.Б. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail:
alera.84@mail.ru, тел. 8-914-051-94-10, 21-03-24) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:0:105 СПК
«им. Ленина» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик – Молокшонова Галина Сергеевна (Тункинский район, пос. Зун-Мурино, ул. Победы, дом №24). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. ЗунМурино, ул. Ленина, 45. 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: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10
в течение месяца со дня опубликования извещения.
___________________________________________________________
Кадастровый инженер Раднаев А.Б. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10, E-mail:
alera.84@mail.ru, тел. 8-914-051-94-10, 21-03-24) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:0:108 СПК
«Тункинский» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик – Шалданова Дарья Сыбыковна (Тункинский район, с. Хужиры, ул. Школьная, дом №13). Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков можно по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Хужиры, ул. Ленина, 221. 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: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.12, оф.10 в течение
месяца со дня опубликования извещения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 №372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
при реализации мероприятий по строительству объекта: «Студенческое общежитие №1 ФГБОУ
ВО «Бурятский государственный университет» по ул. Пушкина, 25, г. Улан-Удэ». Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 25.
Заказчик проектной документации, адрес: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Бурятский государственный университет», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а.
Проведение общественных слушаний назначено на 13.06.2017 г. в 15.00 по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209. Ответственный за организацию общественных
обсуждений: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670013, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, 55 г. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца с
12.05.2017 по 12.06.2017 г. по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ПОДЛОПАТИНСКОЕ» извещает о предстоящих предоставлениях в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 03:14:380109:58, пл. - 40 га; 03:14:410104:38, пл. - 10 га; 03:14:380111:21, пл.
- 8,5 га; 03:14:380104:120, пл. - 8,3 га; 03:14:330106:44, пл. - 9 га; 03:14:380104:124, пл. - 40,5
га; 03:14:380111:20, пл. - 5,8 га; 03:14:380104:123, пл. - 22 га; 03:14:380104:122, пл. - 6 га;
03:14:380104:121, пл. - 3,5 га.
Возражения принимаются по адресу администрации: 671344, РБ, Мухоршибирский район, с.
Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел 8(30143)27-5-44.

Памяти ЖАПОВОЙ Бальжит Жаповны
Жапова Бальжит Жаповна родилась 20 февраля 1926 года в местности Дулан-Хара Уронайского сельсовета Читинской области.
После окончания Агинского педучилища с 1953 года работала учителем
Ага-Хангильской школы, с 1959 года – в Могойтуйской средней школе. С 1961
года по 1976 год работала инспектором, заведующей отделом по работе среди
женщин Агинского ОК КПСС.
В 1976 году как многодетная мать вышла на заслуженный отдых. Вместе с
мужем Базаровым Ракшой Балдановичем, участником Великой Отечественной войны, секретарем Агинского окрисполкома, вырастили семерых детей.
Награждена многими медалями и орденом «Материнская слава».
Светлая память о Бальжит Жаповне, достойной дочери агинских степей, останется в наших
сердцах.
Бурятская региональная общественная организация «Агинское землячество».
Издательский дом «Буряад үнэн»
выражает соболезнование Радна-Ниме Балдановичу Базарову в связи с
кончиной на 92-м году жизни горячо
любимой матери
ЖАПОВОЙ
Бальжит Жаповны,
ветерана тыла и труда.
Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации Главы Республики
Бурятия и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
члену Общественной палаты Республики
Бурятия, председателю региональной общественной организации «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды» Брюхановой Зинаиде Даниловне по поводу безвременной кончины
матери
ХАБЕЕВОЙ
Анны Александровны.

Государственная ветеринарная служба Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной заслуженного ветеринарного врача
Республики Бурятия, ветерана ветеринарной службы Закаменского района
БОРХОДОЕВА
Трофима Марковича.

Родные и дети с глубоким прискорбием извещают о кончине на 92-м году жизни дорогой и любимой матери, бабушки, прабабушки
ЖАПОВОЙ Бальжит Жаповны,
ветерана тыла и труда, проработавшей учителем,
заведующей отделом по работе среди женщин
Агинского округа. Вынос 15 мая в 10 часов по адресу: ул. Калашникова, дом 17, кв. 31.
Общественная палата Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование члену Общественной палаты Республики Бурятия, председателю региональной общественной организации «Детский оздоровительный центр иппотерапии и верховой езды» Брюхановой Зинаиде Даниловне по поводу безвременной кончины матери
ХАБЕЕВОЙ Анны Александровны.
Коллектив Управления Роскомнадзора по
Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование начальнику отдела Пелевиной Марине Витальевне по поводу кончины
горячо любимой мамы
ТУТУБАЛИНОЙ Раисы Александровны.
Вторая коллегия адвокатов Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти адвоката
НОВОЛОТСКОГО
Владимира Николаевича.

