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ИЗВЕЩЕНИЯ
Я, собственник земельных долей Мадасова Майя Федоровна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ПСК «Кударинский» Кяхтинского района
Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:36). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М.
(670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, ул. Ленина, дом 26. Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Бальчиндоржиев Жаргал Пурбуевич, Стручкова Любовь
Михайловна, Молчанов Виктор Иванович, Молчанова Любовь Иннокентьевна, Молчанов Андрей
Викторович, Зеленецкий Петр Михайлович, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия
(кадастровый номер 03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.Улан-Удэ,
ул. Борсоева 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784).Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Игумнова, дом 3. кВ. 2. Предложения о доработке проекта
межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу: 670000 г.
Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________
Я, собственник земельных долей Телешев Михаил Яковлевич, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Заря» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:37). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000
г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по
адресу: Кяхтинский район, г. Кяхта, ул. Цыбиктарова, дом 2. кв. 202. Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_____________________________________________________
Я, собственник земельной доли Ануфриев Василий Петрович, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Уладыйская» Кяхтинского района
Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:38). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М.
(670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, кваликационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Кяхтинский район, с. Малая-Кудара, ул. Заречная, 33. Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.

Мы, Фомина Зоя Григорьевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Кудара Сомон, ул. Первомайская, д. 19, тел: 89243925185, Нечаева Галина Васильевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Уладуй, ул. Новая, д. 2, тел: 89516309186, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером
03:12:000000:36, 03:12:000000:38. 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, ПСК
«Кударинский», АКХ «Уладыйская». 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(ПСК «Кударинский»), или РБ, Кяхтинский район, с. Малая Кудара, ул. Центральная, 64(АКХ «Уладыйская»), 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.

Кадастровым инженером Жамбалдагбаевой Т.Ц., 670031 г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 15 А
кв.84, tuyana_zham@mail.ru, тел. 89146386066, номер квалификационного аттестата 03-11-98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым 03:05:240128:530, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, м.Шабарта К(Ф)Х «Близнецы». Заказчиком кадастровых работ является: Жамбалдоржиев Михаил Эрнестович г.Улан-Удэ, ул.Трубачеева, 152 А, кв107, 89148384865. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Гонда, ул.Школьная, 8, 23 мая 2017 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Гонда, ул.Школьная, 8.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Гонда, ул.Школьная, 8.
На собрание просим явиться, правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми номерами: 03:05:240128:522 Цырендоржиеву Галсан-Дулму Эрдынеевну, м. Могзон, К(Ф)Х
«Зоригма», 03:05:000000:119 К(Ф)Х «Бугата» Доржиева Цырен-Доржо Доржиевича, участки расположены по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Гонда. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Мы, Дашацыренов Дашанима Дылыкович, Цыжипова Дулма Цыбжитовна (Кижингинский район,
улус Могсохон, ул. Жимбеева, 7), Дашацыренова Бадмаханда Дылыковна (Кижингинский район,
улус Могсохон, ул. Жимбеева, 1а), собственники земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского района (03:10:000000:190), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования
проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый
инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый
адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@
mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно
по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке
проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать по адресу
671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня
опубликования извещения.

Мы, Афанасьева Елена Никитична (Хоринский район, с. Удинск, ул. Профсоюзная, 3-1), Цынгуев
Батор Бабасанович, Цынгуева Дулма Дашинимаевна (г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, 110), Цынгуева
Дари Дашицыреновна (Хоринский район, улус Баян-Гол, ул. Центральная, 39), собственники земельных долей свх «Удинский» Хоринского района (03:21:000000:18), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей. Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12-179, почтовый адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой,
д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, просьба присылать по адресу 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня опубликования извещения.

15
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 303, адрес электронной почты: erjena.
matveeva@mail.ru, тел. 89140567112, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000:506, расположенный: РБ, Заиграевский район, АКХ «Дружба».
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Раднаева Еши-Ханда Шираповна, проживающая по адресу: РБ, Заиграевский р-н, с.Первомаевка, ул. Советская, д.42, тел:
89244503393.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения
о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 671317, РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Советская, МО СП «Первомаевское». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671317, РБ,
Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Советская, МО СП «Первомаевское», через 1 месяц после опубликования в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Я, собственник земельных долей Молокова Надежда Дабаевна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Пограничная» Кяхтинского района
Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:40). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М.
(670000 г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, квалификационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Кяхтинский район, с. Субуктуй, ул. Солнечная, дом 14. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, в течение месяца со дня опубликования извещения.
О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности
в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Бурятия
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.04.2017 № 130
«О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима», пунктом
3.1.24 Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 № 13, п р и к а з ы в а ю:
1. В период со 1 мая 2017 года по 20 мая 2017 года включительно, в связи с установлением
особого противопожарного режима в лесах Республики Бурятия на территории всех выделов и
кварталов лесных участков всех участковых лесничеств, расположенных в Ангоянском, Бабушкинском, Байкальском, Баргузинском, Бичурском, Буйском, Верхне-Баргузинском, Верхне-Талецком, Витимском, Гусиноозерском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кабанском, Кикинском, Кижингинском, Кондинском, Кудунском, Куйтунском, Курбинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Романовском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Улан-Удэнском, Уоянском, УстьБаргузинском, Хандагатайском, Хоринском лесничествах, ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам.
2. Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи информации о нарушениях
лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ:
Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;
Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» 8(3012) 20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
3. Руководителям Автономных учреждений Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, обеспечить:
- установку по границам лесничеств, указанных в пункте 1 настоящего приказа, предупредительных аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия;
- перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
- создание системы контрольно-пропускных пунктов.
5. Работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах осуществляются в порядке, установленном лесным законодательством, лицами, осуществляющими использование
лесов в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с
положительным заключением, в соответствии с договорами аренды лесных участков, на праве постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, лицами, осуществляющими использование лесов в соответствии с договорами купли-продажи лесных насаждений, заключаемыми по результатам аукционов, в соответствии с договорами безвозмездного пользования
лесными участками, автономными учреждениями Республики Бурятия, подведомственными
Республиканскому агентству лесного хозяйства, в рамках выполнения государственного задания на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.
6. Заместителю начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах Ю.В. Березину организовать патрулирование участков земель лесного фонда с целью предупреждения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя Д.Ю. СТАВНИКОВ

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 24-14-17) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Цолга,
общей площадью 30,0 га в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком
кадастровых работ является Сенотрусов Николай Владимирович (РБ, Мухоршибирский район,
у.Цолга, ул.Ткачева, дом 6, тел.89146346018) по доверенности от Калашникова Михаила Викторовича. 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
«Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5, тел.8(301)432-9641). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Предложение о размере цен и тарифов на услуги по передаче электрической энергии ООО
«Энергопрофиль» на 2018 г. размещено на официальном сайте www.energoprof.info
Коллектив ИД «Буряад унэн» выражает глубокое соболезнование родным и близким, дочери, ветеранужурналисту Орбодоевой Б.Д., в связи с кончиной горячо
любимой мамы, бабушки, прабабушки, ветерана тыла и
войны, ветерана Министерства финансов РБ и комитета по финансам администрации города Улан-Удэ
ДАРИЕВОЙ Гымы Бадмаевны.
Похороны состоятся 22 апреля в 12 часов дня.

Коллектив преподавателей и работников Бурятского лесопромышленного колледжа выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью после продолжительной болезни преподавателя специальных дисциплин
БАНАЕВА Сергея Бадмаевича.

Совет ветеранов Республики Бурятия и Советский районный совет ветеранов выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны
ВАНЧИКОВА Владимира Бадмаевича.

