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ИЗВЕЩЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«КРАСНОПАРТИЗАНСКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств о возможности приобретения в собственность
или аренду земельных долей, расположенных в границах колхоза «Булумский», 37/205 доли, с кадастровым
номером 03:21:000000:23. Заявления
принимаются личным обращением
или почтовым отправлением на бумажном носителе по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с.Ониноборск,
ул.Школьная, д.6, дни приема: пн-пт.
Часы приема: 08.30-17.00, перерыв на
обед: 13.00-14.00, тел.: 83014824135.
_________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«УДИНСКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств о
возможности приобретения в собственность или аренду земельных
долей, расположенных в границах совхоза «Удинский», 24/911 доли, с кадастровым номером 03:21:000000:18.
Также земельные участки с кадастровыми номерами: 03:21:350102:151,
03:21:320156:341, 03:21:000000:4446,
03:21:000000:4447, 03:21:320149:78,
03:21:350102:153, 03:21:320156:342,
03:21:320157:407,
03:21:320149:79.
Заявления принимаются личным обращением или по адресу: Республика
Бурятия, Хоринский район, с.Удинск,
ул.Ленина, 85, дни приема: пн-пт.
Часы приема: 08.30-17.00, перерыв на
обед: 13.00-14.00, тел.:83014829337.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000,
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38
terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26)
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ,
Бичурский район, с.Малый Куналей, общей
площадью 40,0 га, в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:167 (КХ «Победа»). Заказчиком кадастровых работ является Курикалов Сергей Петрович (РБ, Бичурский район,
с.Малый Куналей, ул.Колхозная, дом 88,
тел.89245572054). Ознакомление и согласование с проектом 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 в здании Администрации МО
СП «Малокуналейское» (с.Малый Куналей,
ул.Советская, дом 12). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Выделяется земельный участок, 1/921
доли, принадлежащий Матвеевой Людмиле
Александровне, находящийся: Республика
Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход»,
улица 10, участок № 15, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева,
д. 25, кв. 9.
____________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/921
доли, принадлежащий Матвеевой Людмиле
Александровне, находящийся: Республика
Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход»,
улица 10, участок № 17, с кадастровым номером 03:06:530109:0004. Возражения направлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гарнаева,
д. 25, кв. 9.

УТЕРЯННОЕ свидетельство на имя Барлуковой Инессы Ильиничны считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terrarb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
03:08:150101:0001, расположенного по адресу: РБ, Иволгинский район, с.Нижняя Иволга,
ул.Агинская, участок №10. Заказчиком кадастровых работ является Майорова Жаргалма
Бадмаевна (РБ, г.Улан-Удэ ул.Воронежская,
д.3, тел.89148476073). С межевым планом
можно ознакомиться в офисе ООО «Терра
плюс» по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, пр.Победы,
дом 11А. Предложения по доработке межевого плана и требования о проведении
согласования границ земельных участков
на местности принимаются в офисе «Терра
плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный
участок, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границ: ранее учтенный участок с кад. номером 03:08:150101:10 (с.Нижняя Иволга,
ул.Агинская, участок №8). Собрание по поводу согласованию границ состоится в 10-00
часов, через 30дней со дня опубликования
извещения, по адресу Администрации МО
СП «Нижнеиволгинское» (с.Нижняя Иволга,
ул.Коммунистическая, 41). При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок, 1/921
доли, принадлежащий Нечепай Владимиру
Ивановичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход», улица 5, участок № 62, с кадастровым номером
03:06:530109:0004. Возражения направлять
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, 10 – 64.
______________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/921
доли, принадлежащий Нечепай Владимиру
Ивановичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход», улица 6, участок № 61, с кадастровым номером
03:06:530109:0004. Возражения направлять
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, 10 – 64.

В объявлении о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, опубликованном в газете «Бурятия» №49 (5395)
от 12.05.2017 г. по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин промышленных товаров в с. Петропавловка Джидинского района РБ», заказчик: Заварзина Татьяна Александровна, допущена ошибка по вине рекламодателя: изменены сроки проведения ОВОС на:
12.05.17 г. по 13.06.17 г. Дата и время проведения общественных обсуждений: 13.06.17 г. в 14.00ч.

Акция
с 11 по 26 мая

При покупке пояса
“Мираки” - подарок
турманиевый набор
“Паста-мыло”

Я, Камынина Лидия Ивановна, проживающая по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский
район, у.Тохой, ул.Первомайская, д. 3 (тел. 89149811439), собственник доли в колхозе им.Ленина
Селенгинского района, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д.6, кв. 22,
тел: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:33, адрес: РБ, Селенгинский район,
Казачья оросительная система, площадью 7 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 6, офис 22 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Тохой, ул.Первомайская, д.
3, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квал-ный ат-т № 03-12-191 (РБ г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, оф.3, e-mail: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086) выполняются работы по образованию
земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности, расположенных по адресу: РБ, Джидинский р-н. Заказчик кадастровых работ - Комитет имущественных и земельных отношений Администрации Джидинского района (РБ,Джидинский р-н, с. Петропавловка,
ул. Терешковой, 8, тел.(факс) 83013441528, e-mail: dzhida-kizo@mail.ru. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 03:04:000000:144 (земли
бывшего колхоза им. Ленина). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8,
Комитет по управлению имуществом, через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. По
этому же адресу можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка. Возражения
по проекту межевого плана 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. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Памяти БОЧКИНА Афанасия Алексеевича

Родственники,
дети, внуки, друзья,
коллеги скорбят по
поводу
преждевременной
кончины нашего дорого
брата, отца, деда,
ветерана труда, отличника милиции
Бочкина Афанасия
Алексеевича, ушедшего 05.05.2017 г.
Бочкин А.А. родился в 1949 году в улусе
Дархат Эхирит-Булагатского района УстьОрдынского Бурятского автономного округа.
В 1967 г. окончил Усть-Ордынскую среднюю школу №1, затем был призван в ряды
СА, прошел службу в элитных десантных
войсках. После демобилизации начал трудовую деятельность в Васильевской средней
школе Баяндаевского района, преподавал
уроки физкультуры. Работая в школе, встретил свою вторую половину, скрепил брачный
союз.
В дальнейшем вместе с супругой они выехали в ЯАССР, г. Мирный. Трудовую деятель-

ность посвятил в органах милиции рядовым
милиционером. Работая в органах, поступил
в Хабаровскую школу милиции, по окончании ему было присвоено офицерское звание.
Свыше 20 лет проработал в органах милиции,
дослужился до звания майора, был начальником отдела участковых инспекторов. За
время службы в милиции за добросовестный
труд был награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», награжден тремя правительственными медалями за долголетнюю
безупречную службу разных степеней. После выхода на пенсию работал в аэропорту
г. Мирный в должности начальника службы
безопасности.
Бочкин А.А. вместе с супругой воспитали
четверых детей, шестерых внуков.
Афанасий Алексеевич был честным, порядочным, трудолюбивым, дисциплинированным гражданином, достойно пронес заветы
родителей. Пользовался большим уважением
среди земляков на своей малой родине.
Светлая память о Бочкине А.А. навсегда
сохранится в сердцах родственников, земляков и коллег по работе.
Родственники, земляки.

