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14 марта 2017 г. № 26 (5372)

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 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: «Комплекс
лесопильного производства по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок Тальцы, кадастровый номер 03:24:000000:68501».
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МТК - ДЖЕНЬКЕЙ» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 188/1, тел/факс.: 8(3012) 37-18-45, 37-18-46)
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок Тальцы, кадастровый номер 03:24:000000:68501.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – строительство комплекса лесопильного производства.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Удапроект», адрес: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
поселок Полигон, 10б.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина,
д.188/1, время приема с 09:00 до 18:00, тел./ф. 8 (3012) 37-18-45, 37-18-46, e-mail: info@mtk-jk.
ru, mtkjk2016@gmail.com.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, «18» апреля 2017 г. в 15:00 часов, 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 Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, 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 03:16:000000:108 СПК «Итанца» Прибайкальского района, РБ. Заказчики: Лесков Сергей
Викторович (тел.89503916810, РБ, Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д.7,
кв.2.), Иванова Анна Викторовна (тел.89503865193, РБ, Прибайкальский район, с. Покровка, ул.
Первомайская, д.27), Шульгина Оксана Эркинбаевна (тел.89148399138, РБ, Прибайкальский
район, с. Карымск, ул. Чкалова, д.63А, кв.1), Алемасов Игорь Валерьевич (тел. 89503916810, РБ,
Прибайкальский район, с. Турунтаево, 1 квартал, д.10, кв.25), Чумакова Галина Фоминична (тел.
89148399138, РБ, Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д.15а, кв.1), Курдюков
Иван Николаевич (тел. 89503865193, Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Первомайская,
д.42), Прилуцкий Сергей Николаевич (тел. 89503865193, Прибайкальский район, с. Покровка, ул.
Первомайская, д.12), Рыков Николай Аркадьевич (тел. 89148399138, Прибайкальский район, с.
Покровка, ул. Заречная, д.26). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 671000, РБ, г.Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 а, оф. 1, в
течение 30 дней со дня публикации.
________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:80 совхоз «Бодонский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Мисюркеев Александр
Андреевич (тел.89246587826, РБ, Баргузинский район, с.Бодон, ул.Полевая д.19, кв.2) Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка
можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, в
течение 30 дней со дня публикации.
ПАО «ТГК-14» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
1. База отдела комплектации материалов (ОКМ), в том числе: здание конторы-склада
(S=3518,9 м2); здание склад - блок 1 (S=3309,2 м2); здание склад - блок 2 (S=3309,2 м2); площадка базы ОКМ (S=3518,9 м2); сооружение транспортного хозяйства; здание служебно-бытового
кор¬пуса базы ОКМ; козловой кран (2 шт.), расположена на арендуемом земельном участке S=5,4
га по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Энергетик, ТЭЦ-2.
2. База Бетонно-растворного хозяйства (БРХ), в том числе: отделение для приготовления
из¬весткового молока и жидких добавок (S=296 м2); формовочный цех (S=3910,6 м2), склады запол¬нителей емкостью 4000 куб.м. и 3000 куб.м; бетоносмесительная установка 4*750
(S=795,2 м2), расположена на арендуемом земельном участке S=10,65 га по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, б/н.
3. Производственная база, в том числе: административно-бытовой корпус (S=1296,1 м2);
теплая стоянка (S=499,1 м2); трансформаторная подстанция; склад ГСМ (S=50,0 м2), расположена на арен¬дуемом земельном участке S=3,77 га по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
п. Энергетик, б/н.
4. Здание конторы Управление строительства ТЭЦ-2 (имеется подвал площадью 1992,8м2),
расположен на арендуемом земельном участке S=0,75 га по адресу: Республика Бурятия, г. УланУдэ, п. Энергетик.
Рассмотрим все варианты.
Предварительные предложения направлять в письменном виде по адресу: 670045,
Респу¬блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина,41 или на электронный адрес: cbi@bur.tgk-14.
com. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: (3012) 29-34-62.
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, г.Улан-Удэ, пер.Бийский, д. 23, выполняются кадастровые
работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером 03:24:033402:48. Заказчиком
кадастровых работ является Маркевич Вера Федоровна, 670031, РБ, г. Улан-Удэ, пер. Бийский, д.
23, тел: 89025623139. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ по адресу: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 78, находящийся в собственности Клочихиной Ольги Викторовны, кадастровый номер 03:24:033402:22. 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. Собрания заинтересованных лиц состоится 5 апреля 2017
г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 317 в 14:00 ч.
Заказчик работ Мясников Григорий Михайлович, проживает Тарбагатайский район,
с.Куйтун, ул. Комсомольская, 65, тел. 8-924-350595, извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:166, расположенный: РБ,
Тарбагатайский район, МО СП «Куйтунское», колхоз «Искра», о необходимости ознакомления
с проектом межевания земельных участков и согласовании границ и доступов к земельным
участкам, выделенным на паи: Казазаева Василия Платоновича, Казазаевой Елены Ионовны,
Сафроновой Анны Александровны. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, в течение
одного месяца со дня опубликования извещения. Материалы подготовил кадастровый инженер
Голубева Т.Н.: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова,10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, квалификационный аттестат № 03-11-69 тел. 8(3012)23-56-0. Собрание по согласованию местоположения
границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с Куйтун, ул. Комсомольская, 65, 15 апреля 2017 г. в 14:00 ч.
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Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 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. Заказчик:
Говорина Ольга Константиновна (РБ, Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская, дом 98,
тел. 89246589158). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:80, совхоз «Бодонский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Кокорин Павел Семенович (тел. 89245595331, РБ, Баргузинский район, с.Бодон, ул.Ленина д.22, кв.1.) Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по
адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, в течение 30
дней со дня публикации.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:01:000000:78, совхоз «Читканский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Новоженов Сергей
Михайлович (тел.89243913642, РБ, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, д.34). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его
доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка
можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42, оф. 14, в
течение 30 дней со дня публикации.

Памяти ШАРАПОВА Василия Доржиевича

Шарапов
Василий
Доржиевич родился 28
января 1959 года в селе
Цагатуй
Джидинского района. В 1975 году
окончил Верхне-Ичетуйскую среднюю школу и
поступил в БГПИ имени
Д.Банзарова на историко-филологический факультет отделения филологии. После окончания института в 1979 году
свою трудовую деятельность начал учителем
русского языка и литературы в Дырестуйской
средней школе Джидинского района. В течение
нескольких лет работал собственным корреспондентом газеты «Джидинская правда». И в
это же время стал членом Союза журналистов
СССР и России.
С 1993 года успешно начал работать в родном селе. Был назначен первым главой Цагатуйской сельской администрации. В ноябре 1994
года избран председателем колхоза «Цагатуй»
на альтернативной основе.
В 1995 году построен и сдан в эксплуатацию
стадион с беговыми дорожками, футбольным
полем, волейбольными площадками, лукодромом и т.д.
С 1996 года по 2000 год колхоз «Цагатуй» пятикратный чемпион района по производству
зерна.
В 2000 году колхоз «Цагатуй» - чемпион Республики Бурятия по производству зерна. Получено с 1 гектара 21 ц. В этом же году построено
и введено в строй новое здание культурно-спортивного комплекса. Также открыт районный сортучасток по производству элитных семян.
В этом же 2000 году Василий Доржиевич
Указом Президента России награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В 1997-1999 годах в три очереди сдан новый
современный зерноток площадью 11 тыс.м 2.
В 1998 году в обновленном здании открыт
фельдшерско-акушерский пункт.
В 1999 году пущена в эксплуатацию мельница, получен сертификат качества по производству муки.
В 2001 году сдано в эксплуатацию новое здание магазина.

В 2003 году получена лицензия по элитному
семеноводству.
В 2006 году ООО «Цагатуй» включен в реестр
по национальной программе по сельскому хозяйству. Оформлен долгосрочный кредит на приобретение племенного скота на сумму более 4 млн
руб.
В 2006 году Цагатуйской СОШ получен грант
в сумме 1 млн руб.
В 2007 году пущена в эксплуатацию автоматическая телефонная станция.
Василий Доржиевич избирался депутатом
районного Совета первого и третьего созывов,
являлся председателем попечительского Совета
Цагатуйской СОШ.
За эти годы пополнен автотракторный парк,
отремонтированы все производственные помещения.
За весомый вклад в 1996 году был награжден
Почетной грамотой Республики Бурятия.
В 1998 году Василию Доржиевичу присвоено
почетное звание «Заслуженный работник АПК Республики Бурятия».
В 2004 году присвоено звание «Почетный
работник общего образования Российской Федерации».
В 2004 году приказом военного коменданта
г. Гудермес Чеченской Республики выдан нагрудный знак «За содействие МВД РФ».
Василий Доржиевич награжден многочисленными грамотами администрации Джидинского
района, Народного Хурала Республики Бурятия,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Министерства культуры, Министерства образования Российской
Федерации.
В 2013 году назначен директором Сухинской
СОШ Кабанского района. За период работы школа под руководством Василия Доржиевича добилась значительных успехов в развитии образования, укреплении материально-технической базы.
В 2014, 2015, 2016 годах Сухинская школа
Кабанского района вошла в десятку лучших школ
республики по результатам сдачи ЕГЭ, в число 100
лучших школ России. Школа вышла на новый уровень развития образования.
Чирипов Д-Ж. Ш., Павлов В. А., Семёнов Б. Ц.,
Попов А. П., Пашинский С. Г., Пашинский С. М.,
Абушеев В. М., Жалсанов Б. Б., Цыренов В. Р.,
Идамжапов А. Ц., Батуев Ж. Д.

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование начальнику отдела информационной безопасности Маханчееву Алексею Юрьевичу в связи с преждевременной кончиной горячо любимого отца
МАХАНЧЕЕВА
Юрия Васильевича
Министерство культуры РБ выражает глубокое соболезнование директору БГАТОиБ Цыбикдоржиевой А.В. по поводу кончины
ЕТОНОВА Валерия Михайловича,
заслуженного инженера РБ, ветерана труда.
Скорбим вместе с вами.

Бурятский театр оперы и балета выражает
соболезнование директору театра Цыбикдоржиевой А.В., семье, родным и близким в связи с
постигшей утратой - кончиной
ЕТОНОВА Валерия Михайловича,
заслуженного инженера РБ. Вынос 10 марта в
13.00 по адресу: пр. Строителей, 14, кв.92.

Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики скорбит об утрате и выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЦЫБЕЛОВОЙ Сырмы Доржиевны,
ветерана государственной статистики. Светлая память о ней останется в наших сердцах.
Администрация Октябрьского района
г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти
ПРОНЬКИНОВА Николая Прокопьевича.

