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Дополнительные выборы депутата Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательный фонд кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных Сбербанка России)

№
п/п
1
1

Фамилия, имя
и отчество
кандидата

2
Эрдынеев Алдар
Эдуардович
Итого
3 Попова Людмила
Владимировна
Итого

№
п/п
1

2

Фамилия, имя
и отчество
кандидата

2
Дорош
Сергей
Дмитриевич
Итого

всего
3
40 000
18 100

58 100
30 000
30 000

всего
3
0

0

Поступило средств
из них
от юридических лиц, внесших
от граждан, внесших
пожертвования на сумму более чем
пожертвования на сумму более
25 тыс. руб.
чем 20 тыс. руб.
сумма
наименование
сумма
количество
юридического лица
граждан
4
5
6
7
-

-

-

Поступило средств
из них
от юридических лиц, внесших
пожертвования на сумму более чем
25 тыс. руб.
сумма
наименование
юридического лица
4
5
-

-

-

-

-

-

Я, Власов Виктор Иванович, собственник 1/921 доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:06:530109:0004, сообщаю о намерении продать свой участок.
По вопросу приобретения обращаться по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский р-н, СНТ
«Восход» или по тел. 89503815264.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛАН-УДЭНСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №3»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Улан-Удэнское грузовое автотранспортное предприятие №3».
Место нахождения общества: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 670024
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71, административное здание ОАО «У-У ГАТП-3»
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 02 июня 2017 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 8 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
14 апреля 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
даты проведения собрания по адресу (адресам): г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 71.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии данных документов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8
(3012) 49-94-88.
Совет директоров общества

-

-

8
20 000
4 400
12 100
21 506
58 006
3 000

Израсходовано средств
из них
по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более чем 50 тыс. руб.

дата операции
9
-

сумма
10
-

-

сумма

назначение платежа

-

11
-

-

-

-

12

основание
возврата

-

13

-

3 000

от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем 20 тыс. руб.
сумма
количество
граждан
6
7

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.Хонхолой, общей площадью 35,0 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:0:0007 (колхоз «Искра»). Заказчиками кадастровых работ являются Белоусова Валентина Михайловна, Парфенова Наталья Михайловна (РБ, Мухоршибирский район, с.Хонхолой, ул.Советская, дом 134, 89503955770). 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 «Хонхолойское»
(с.Хонхолой, ул.Советская, дом 52). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ремонт мебели на дому. Тел.: 621-351

-

всего

По состоянию на 03 мая 2017 года
В рублях
Возвращено средств

всего

8

0

0

По состоянию на 28 апреля 2017 года
В рублях
Возвращено средств

Израсходовано средств
из них
по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более чем 50 тыс. руб.

сумма

основание
возврата

11

12

13

-

-

-

дата операции

сумма

назначение платежа

-

-

-

9
-

10
-

-

-

Уведомление о проведении общественных обсуждений
Дармаева И.Ж. во исполнение ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995г. №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 строительства «Продуктовый магазин в с.
Нижняя Иволга», с целью:
- строительства продуктового магазина;
- информирования общественности.
Заказчик проектной документации: Дармаева Ирина Жалсараевна, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 40-7.
Разработчик проектной документации и раздела ОВОЗ: ООО «Сибпроект».
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга, кадастровый номер - 03:08:150110:81.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 13.06.2017 г. в 13:00 по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Ленина, д. 30. Администрация МО
«Иволгинский район».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду до 09.06.2017 г.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном
виде: с 15.05.2017г. по 09.06.2017 г. с 9.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76А, блок 3.
Орган ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО «Иволгинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
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: «Складская база в пос.
Матросова, г. Улан-Удэ».
Заказчик проекта: Ефимов Максим Георгиевич, 671120, Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Нижний Саянтуй, ул. Строительная, дом 16.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП «Чебунин В.В», 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ринчино, 25, кв. 12., тел.: 89025652957.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, п. Матросова. Кадастровый номер земельного участка: 03:24:023802:47.
Цель намечаемой деятельности: строительство складской базы.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 19.05. 2017 г. по 19.06.2017 г. по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ,
ул. Бабушкина, 14А, офис №248; тел.: 89025652957, по рабочим дням с 09.00 до 17.00, эл. адрес:
vladimirche79@gmail.com.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. №507.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 20 июня 2017 г. в 16.00 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 Молчановой К.С. квалификационный аттестат №03-14-255, адрес
670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25 оф 317, е-mail:aksini4ka@mail.ru, тел. 89085968746, в
отношении земельного участка: РБ, Заиграевский район, 12 улица, дом 39, СНТ «60 лет Бурятии», выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 03:06:560113:231. Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Эдуард Михайлович,
670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул Баграда, д. 61, кв. 13, тел. 89148336219. Смежные земельные участки,
с которыми требуется согласование местоположение границ по адресу : 671321, Респ. Бурятия,
р-н Заиграевский, СНТ «60 лет Бурятии», ул. 13, д.40, находящийся в собственности Викулина Михаила Алексеевича, кадастровый номер 03:06:560113:611. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, оф. 317.
Кадастровый инженер Молчанова К.С извещает о проведении собрания заинтересованных
лиц, которое состоится 29 июня 2017 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
оф. 317 в 14:00 ч.

