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РАСЦЕНКИ НА ВЫБОРЫ
РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ « МИР-БУРЯТИЯ», А ТАКЖЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ. РОССИЙСКИЕ: «МИР 24», «RU-ТВ», «GLOBAL TV, «CCTV-РУССКИЙ», « NMTV»
№

Название

1

Видеозаставка

2

Имиджевые ролики

3

«События недели»

4
5
6

«Наш ГОЛОС»

Описание формата, хронометраж

Видеозаставка на 3-х каналах: «Мир-Бурятия», «Мир 24»,
«RU-TV». Рекламный блок выходит каждые 60 минут
(заставка на 5 сек.)
15 секундные имиджевые ролики
12 прокатов в день
«Мир-Бурятия», « Мир 24», «RU-TV».

Видеосюжеты, студийные съемки, 5-10 мин.

Серия 5 минутных видеороликов с комбинированными
съемками: внешняя локация, интервью, студийные съемки
на разные темы: культура, здравоохранение, спорт, бизнес,
и т.д. под единым названием.
Прямая трансляция массовых
Прямая трансляция, он-лайн трансляция массовых
мероприятий с места события
мероприятий (концерт, спортивные соревнования)
Информационноаналитическая передача
«БАСАЕВ LIVE»

Стоимость за
производство
(руб.)

Стоимость за размещение (в
будни и в выходные)
(руб.)

270 руб./1сек.

30 прокатов в сутки.

15 000

20 прокатов в сутки.
4 050 в будни в день
4 500 в выходные дни в день

30 000
25 000

30 000

18 000 1 один прокат

100 000 за один час

100 000 за один час

Прямой эфир в студии
Хронометраж 50 мин.

150 000

150 000

Студийная запись до 30 мин.

108 000

7

«Непридуманные истории»

Комбинированные съемки с внешней локацией и
студийные съемки, 30 мин.

108 000

108 000

9

«Время культуры»

Тематическая передача по проектам в сфере культуры и
искусства, комбинированные съемки: внешняя локация и
студийные съемки, 20 мин.

60 000

60 000

8

10

«Актуальное интервью»

Анонсирование прямых
трансляций и передач по
телеканалам

11

«Мы выбираем»

13

Озвученное видеообъявление

14

Видеоролики

12

Бегущая строка

108 000

5 секундные рекламные ролики, анонсы.

270 руб./ 1 сек.

1350 руб./ 1 прокат

Трансляция прямого эфира в студии в формате «вопросответ», 30 мин.

90 000

90 000

Бегущая строка на 7-ми каналах: «Мир-Бурятия», « Мир24», «RU-TV», «UBS», «NMTV», «CCTV-русский». Рекламный
блок выходит каждые 30 минут

200 руб./ слово

«Мир-Бурятия» «Мир 24», «RU-TV». 35 прокатов на каждом
канале в сутки.

270 руб./1сек.

Озвученное объявление «Мир-Бурятия» «Мир 24», «RU-TV».
30 прокатов на каждом канале в сутки.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний)
намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации,
включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»)
по объекту: «7 многоквартирных жилых домов по ул. Студенческая
и ул. Мира в г.Северобайкальск».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», Законом Республики Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об организации местного самоуправления в республике Бурятия», Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «город Северобайкальск», утвержденным решением Северобайкальского городского совета местного самоуправления
III созыва Республики Бурятия от 20.12.2005 № 227, ст. 15 Устава муниципального
образования «город Северобайкальск», организованы общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) по объекту государственной экологической
экспертизы: «7 многоквартирных жилых домов по ул. Студенческая и ул. Мира в
г.Северобайкальск».
Место расположения объекта: г.Северобайкальск, ул. Мира, ул. Студенческая.
Кадастровый номер земельного участка: 03:23:010556:277.
Заказчик и Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
слушаний: МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации
муниципального образования «город Северобайкальск»» (адрес: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7 тел.8(30-130-2-70-35).
Вид намечаемой деятельности: строительство многоквартирных жилых домов
в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в Республике Бурятия в 2013 - 2017 годах».
Разработчик тома ОВОС: ООО «Ретрус», адрес: 670047 г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.23»Б», кв. 2 тел: 8 (3012) 371375.
Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на
окружающую среду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 26.06.2017 по 27.07.2017 в здании Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» по адресу: Республика
Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д.7, каб. 202 с 14:00 ч. по
17:00 ч. (понедельник, четверг) и на сайте администрации: http://www.sbk03.ru/.
Проведение общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по вопросу: «Оценка воздействия на
окружающую среду» назначено на 28 июля 2017 г., в 11-00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб.108. Тел. 8(30-130)270-35, e-mail: komitet-sbk@mail.ru

250 руб./слово
35
прокатов в сутки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН»
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ул. Галтай
Мухоршибирского района».
Строительство объекта планируется осуществлять на территории муниципального образования «Мухоршибирский район».
Место расположения объекта: Россия, Республики Бурятия, Мухоршибирский район, улус Галтай, участок б/н, кадастровый номер 03:14:050102:47.
Основные характеристики объекта: новое строительство. Вид намечаемой деятельности – Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ул.
Галтай Мухоршибирского района.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 22 июня
по 21 июля 2017 года.
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Мухоршибирская центральная районная больница», 671340, Республика
Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Школьная, д. 7А. тел:
8(30143) 21-344, 21-626, e-mail: muhorcrb@mail.ru.
Разработчик проектной документации: ООО «ПСБ-Перспектива», адрес:
670013, г. Улан-Удэ ул. Ключевская, дом 76А, офис 6. телефон 8 (3012) 332605, 662-346. Генеральный директор Наталин Михаил Вавилович. Эл. адрес
helennat@mail.ru. Ответственный исполнитель – главный инженер проекта
Наталина Г.А.
С проектной документацией, а также с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомиться в администрации муниципального образования «Мухоршибирский
район» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по
адресу: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь,
улица Доржиева, 38, каб. № 25, время приема с 8.00 до 17.00, телефон для
справок 8 (30143) 21-163, а также с 22 июня 2017 г. на официальном сайте
администрации МО «Мухоршибирский район» по адресу admmuh@mail.ru.
Для изучения мнения общественности в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения «Мухоршибирская центральная районная
больница» будет размещена книга предложений и замечаний.
Ответственный за организацию общественных слушаний: администрация муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики
Бурятия.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся «24» июля 2017 г. в 09:00 часов по адресу: 671340 Республика Бурятия,
Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, улица Доржиева, 38, администрация МО «Мухоршибирский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

проч публичных слушаИнформированиеобщественности о проведении общественных обсуждений (в форме
ний) 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:
- Гостиница в п. Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия
Заказчик: Ли Цзин (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская , 13-12. Телефон: 89644111113).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п.Горячинск, ул. Октябрьская,103. кадастровый номер участка03:16:050102:15.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Двухэтажное здание гостиницы.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по
адресам: адрес: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 63, время приема с 9:00 до 17:00, тел.: +3012411117, e-mail: mail@
gip2004.com
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «25»июля 2017 г., в 13:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, улица Ленина, 67 (Здание Прибайкальской районной администрации, актовый зал).
Ответственный орган за проведение слушаний – Комитет по управлению муниципальным хозяйством Администрации
Прибайкальского района (адрес: село Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб.4, тел. 8(30144)41-6-52, email:filippov.as.79@yandex.
ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

20 июня 2017 г. № 64 (5410)

		
информационное агентство
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23 оф. 35
Тел/факс 8(3012) 21-33-75; тел. 21-75-09
E-mail: vostok-teleinform@yandex.ru; Сайт: www.vt-inform.ru
Расценки на изготовление и размещение на сайте ИА «Восток-Телеинформ» агитационных материалов при проведении
выборов Главы Республики Бурятия и выборов в органы местного самоуправления Республики Бурятия 10 сентября 2017 г.:
Размещение

Цена, в руб.

Статья (более 5000 знаков)

15 000

Новость в раздел «Лента новостей»

Новость в раздел «Главное сегодня» (1 сутки)
Интервью (более 5000 знаков)

Интернет-конференция (2 недели)
Баннер справа №2 (1 неделя)

7 000

12 000
18 000
15 000
10 000

НДС не облагается. ООО «Прима-Пресс» оставляет за собой право не размещать агитационные материалы, противоречащие действующему законодательству, редакционной политике.
ИП АЛЕКСЕЕВ В.А. (ИНН 032602592195) сообщает о готовности оказывать услуги по размещению политических агитационных материалов на рекламных щитах 6Х3 г.Улан-Удэ. Стоимость аренды рекламной поверхности составляет от 20 000
до 25 000 (от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей
00 копеек) в месяц. Стоимость печати баннера составляет 220
(двести двадцать) рублей за кв.м.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЕДИНАЯ РОССИЯ В БУРЯТИИ»
(Свидетельство о государственной регистрации СМИ ПИ № ТУ
03-00017 выдано Управлением Роскомнадзора по Республике
Бурятия от 09.09.2008 года) в лице ООО «Издательский Дом
«ЭКОС» сообщает, что для проведения предвыборной агитации
на выборах Главы Республики Бурятия, назначенных на 10 сентября 2017 года, стоимость печатной площади для размещения
агитационных материалов в газете «Единая Россия в Бурятии»
составляет 50 руб. за 1 кв. см. печатной площади.
В газете «Единая Россия в Бурятии» не публикуются материалы, порочащие честь и достоинство кандидатов на должность Главы Республики Бурятия.
Контактные данные: ООО «Издательский Дом «ЭКОС»,
670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 23, оф. 24, тел.:
8(3012)214889.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. УланУдэ, 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 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчики: Колмакова Галина
Георгиевна (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Набережная,
дом 25, кв.1 ,тел. 89247530256), Иванов Владимир Михайлович
(РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Молодежная, дом 20,
кв.2, тел. 89246594690). Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размеров 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиками кадастровых работ является Соктоева Любовь Жамбаловна, почтовый адрес: 671182 Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, дом 26, тел.
89024517978. Кадастровый инженер Черников Владимир
Николаевич, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 14981, №
кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г.Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-9024517859, подготовил проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:18:000000:33 из земель колхоза им. Ленина Селенгинского
района Республики Бурятия. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО
СП «Загустайское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел. 98-1-66, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения. Предложения о доработке
проекта межевания земельных участков или обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Загустайское»),
Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Ленина, 27, тел.
98-1-66 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике
Бурятия межмуниципальный селенгинский отдел», в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллективу ветеринарной службы
Закаменского района, родным и близким
за поддержку и помощь в организации
похорон нашего папы, мужа, дедушки,
прадедушки Борходоева Трофима Марковича.
Семья Борходоевых.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 1/921 доли,
принадлежащий Усову Виктору Михайловичу,
находящийся по адресу: Республика Бурятия,
Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, участок 1 с кадастровым номером 03/106/122/2017180. Возражения направлять по адресу: 670050,
г. Улан-Удэ, п.Восточный, ул. Туполева, 5-42. Тел.:
89146395824.

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, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай,
в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:00:000000:43 (колхоз Дружба). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Тарбагатайский район» (РБ, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул.Школьная, д.1,
тел. 8(30146)56053). 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 30ти 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
«Тарбагатайское» (с.Тарбагатай, ул.Ленина, дом 40). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

