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16 мая 2017 г. № 50 (5396)

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
12 мая 2017 г.
№ 13/215-6 г. Улан-Удэ
О назначении члена территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Иволгинский
район» с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Республики Бурятия
постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Иволгинский район» с правом решающего голоса Савицкую Екатерину Игоревну,
1988 года рождения, образование высшее, начальника управления муниципального учреждения «Управление правовых, имущественных
и земельных отношений» Администрации муниципального образования «Иволгинский район», являющуюся муниципальным служащим,
предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

2. Направить настоящее постановление в
территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Иволгинский
район».
3. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Бурятия».
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Е.С. РЫКОВА

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Республики Бурятия
постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Хоринский район» с правом решающего голоса Цырендашиева Эдуарда Олеговича,
1983 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста отдела градостроительства, архитектуры и строительства Комитета
по управлению муниципальным хозяйством и
имуществом муниципального образования «Хоринский район», являющегося муниципальным
служащим, предложенным для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства.

2. Направить настоящее постановление в
территориальную избирательную комиссию
муниципального образования «Хоринский район».
3. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Бурятия».
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Е.С. РЫКОВА

12 мая 2017 г. № 13/216-6 г. Улан-Удэ
О назначении члена территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Хоринский
район» с правом решающего голоса

ИЗВЕЩЕНИЯ

Мы, Тарова Чимит Жамсарановна, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул. Цыбиктарова, 15-1А. тел. 89833395268, Тарова Людмила Дамбиевна, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул. Цыбиктарова, 15-1, тел. 89833395268, Таров Олег Доржиевич, адрес: РБ, Кяхтинский
район, с. Большой Луг, ул. Цыбиктарова, 15-1, тел. 898333952683, Ганжурова Ольга Ивановна,
адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул. Лесная, 12-1, Цыденов Прохор Гармажапович,
адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул. Лесная, 18-1, тел. 89833395268, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка с кадастровым номером 03:12:000000:32, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Большелугское». Кадастровый инженер - Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840, г. Кяхта, ул.
Ленина, 46, тел. 89149887691. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30
дней со дня опубликования извещения.

Опубликованное в газете № 40 (5386) от 14 апреля 2017 года объявление по выделу
земельной доли из земель колхоза СПК Кударинский, 03:12:000000:36, дополняется гражданином – Зимирев Константин Георгиевич, РБ, Кяхтинский район, с.Семеновка, ул. Дорожная,
3а, тел:.89024528108.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалифи¬кационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес: РБ, п.Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@
mail.ru, тел. 89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в
счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:0:499, сенокос – 5,8 га, № контура –13,57, ОКХ «Курбинское» Заиграевского
района Республики Бурятия.
Заказчиками проекта межевания земельного участка являются: Базыкина Татьяна Николаевна, проживающая по адресу: РБ, с. Старая Курба, ул. Школьная, д.14-2; Базыкин Владимир
Петрович, проживаю¬щий по адресу: РБ, с. Старая Курба, ул. Школьная, д.14-2.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Н-Курба, ул. Центральная, МО СП «Курбинское».

Я, Дараева Раиса Пурбуевна, адрес: РБ, Кяхтинский район, у. Усть-Дунгуй, ул. Новая, 30, тел.
89503957506, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания
земельного участка с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК
Кударинский. Кадастровый инженер - Будаева Ольга Владимировна, № аттестата 03-15-284,
671840, г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Кадастровый инженер Кирилова А.В.
(670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис
212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных участков,
образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:21:000000:18, адрес которого: Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Удинск, (в
границах бывшего совхоза «Удинский» Хоринского района Республики Бурятия).
Заказчиком кадастровых работ является
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел 83014822492).
Ознакомиться с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков
просьба присылать по адресу 670031, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: 671420, Республика Бурятия,
Хоринский район, с. Удинск, ул. Ленина, д. 87
15 июня 2017 г. в 9:00 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
___________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В.
(670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис
212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 0312-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных
участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:23, адрес которого: Республика Бурятия, Хоринский р-н, у.
Булум, колхоз «Булумский».
Заказчиком кадастровых работ является
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, тел 83014822492).
Ознакомиться с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков
просьба присылать по адресу 670031, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,офис 212 в течение месяца со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: 671401, Республика Бурятия,
Хоринский р-н, с. Ониноборск, ул. Школьная,
д. 6, 15 июня 2017 г. в 15:30 ч. При проведении согласования местоположения границ
земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровый инженер Кирилова А.В.
(670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25,
офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных
участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:21:000000:23,
адрес которого: Республика Бурятия, Хоринский р-н, у. Булум, колхоз «Булумский».
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным
хозяйством и имуществом (671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Первомайская, 41, тел 83014822492).
Ознакомиться с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков просьба присылать по адресу 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,офис 212
в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 671401, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Ониноборск, ул. Школьная, д. 6, 15 июня 2017 г.
в 16:00 ч. При проведении согласования местоположения границ земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
_________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В.
(670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис
212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 0312-182) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных
участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:170, адрес
которого Республика Бурятия, Хоринский
р-н, с. Кульск, совхоз «Кульский».
Заказчиком кадастровых работ является
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом (671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.
Первомайская, 41, тел 83014822492).
Ознакомиться с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков просьба присылать по адресу 670031, РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,офис 212 в
течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671435, Республика
Бурятия, Хоринский р-н, с. Санномыск, ул. Советская, д. 31 15 июня 2017 г. в 13:00 ч. При
проведении согласования местоположения
границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Тубчинова Гылыгма Гуруевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Кяхтинский район, с. Кудара Сомон, ул. Ломоносова, д. 34-2, тел: 89516207322, извещаю о
необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:12:000000:36. Кадастровым
инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова
Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.
ru. Местоположение земельных участков: РБ, Кяхтинский район, СПК «Кударинский». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с.
Шанага, ул. Ленина, 19, или РБ, Кяхтинский район, с. Кудара Сомон, ул. Совесткая, 7, в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
доли земельных участков направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Дульской Светлане Эдиславовне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский р-он, СНТ «Восход», улица 5, участок №
49, с кадастровым номером 03:06:530109: 4. Возражения направлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Смородиновая, д. 316.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку на имя Будаевой Цыбикмы Цыдендамбиевны считать недействительной.
ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
п. СЕЛЕНГИНСК
Потребление фактического полезного отпуска электрической энергии по
диапазону напряжения
апрель 2017год.
№
п/п
1
2

Наименование
Население
Прочие
Итого:

СН-2
Тыс кВт.ч

НН
тыс кВт.ч

389,154

245,931

Прочие потребители (по первой ценовой категории)
НН – 5,432960.

без НДС

Мес. потреб.
тыс кВт.ч
1103,951
635,085
1739,036

СН-2 - 4,319510

