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28 апреля 2017 г. № 46 (5392)

ИЗВЕЩЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
С 2 по 3 мая 2016 года в соответствии с Прика4) заверенную руководителем Организации
зом Администрации Главы Республики Бурятия копию отчетности за предыдущий финансои Правительства Республики Бурятия №99д от вый год;
20.04.2017 объявлен прием заявок для участия
5) заверенную руководителем Организации
в Конкурсе на предоставление из республиканкопию свидетельства о государственной региского бюджета грантов на реализацию проектов страции юридического лица;
в сфере межэтнических отношений в Республике
6) копию устава Организации, заверенную
Бурятия в 2017 году по 4 направлениям:
руководителем Организации;
- гармонизация межэтнических отношений,
7) справку в свободной форме о деятельноформирование межэтнической толерантности сти Организации, заверенную руководителем
в Республике Бурятия;
Организации.
- проведение общественно значимых мероВ случае участия в Конкурсе в целях возмеприятий в сфере развития национальных кульщения части затрат Организация прилагает к
тур, адаптации мигрантов, популяризации идей заявке следующие документы, подтверждаютолерантности в Республике Бурятия;
щие расходы:
- поддержка творческих коллективов, дет- заверенный руководителем Организации
ских, молодежных клубов, музеев казачьих обфинансовый отчет;
ществ Республики Бурятия;
- платежные поручения, соглашения, дого- сохранение и развитие традиционного обворы, подтверждающие расходы.
раза жизни и традиционной культуры корен1.2. Заявка на участие в Конкурсе представных малочисленных народов Российской Феляется на бумажном и электронном носителе
дерации, проживающих на территории Респу(СD или DVD диске с пометкой «на Конкурс»).
блики Бурятия.
1.3. Заявка на участие в Конкурсе должна
Конкурс проводится в соответствии с постабыть сброшюрована в одну или несколько пановлением Правительства Республики Буряпок (томов), страницы которых пронумероватия от 20 марта 2013 г. № 130 «Об утверждены. Первыми должны быть подшиты заявление
нии Порядка предоставления из республикани перечень документов, входящих в состав заского бюджета грантов на реализацию проекявки, с указанием страниц, на которых находяттов в сфере межэтнических отношений в Реся соответствующие документы. При представспублике Бурятия».
лении в составе заявки нескольких папок (тоКонкурсный фонд составляет 2 000 000 румов) указываются номера папок (томов) и коблей, максимальная сумма финансирования в личество страниц в каждой папке (томе) соотрамках одного гранта – 200 000 рублей.
ветственно. Адрес для приема конкурсных заЭтапы проведения конкурса:
явок – 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
I этап (размещение объявления о проведеул. Ленина, 54, Комитет по межнациональным
нии Конкурса) – до 21 апреля 2017 года.
отношениям и развитию гражданских инициаII этап (формирование Конкурсной комистив Администрации Главы Республики Бурятия
сии) – до 5 мая 2017 года.
и Правительства Республики Бурятия, кабинет
III этап (прием документов для участия в
№ 221. (e-mail: kmnac@adm.govrb.ru).
Конкурсе) – со 2 мая по 3 мая 2017 года.
Контактные телефоны для получения конIV этап (конкурсный отбор) – до 24 мая 2017 сультаций по вопросам подготовки заявок на
года.
участие в Конкурсе:
V этап (оглашение победителей) – до 31 мая
- по направлению «проведение обществен2017 года.
но значимых мероприятий в сфере развития
VI этап (заключение Соглашений с побединациональных культур, адаптации мигрантов,
телями Конкурса) – в течение 30 рабочих дней популяризации идей толерантности в Респус момента подписания протокола с победитеблике Бурятия» тел. 8 (3012) 21-40-36;
лем конкурса заключается соглашение о пре- по направлению «поддержка творческих
доставлении гранта.
коллективов, детских, молодежных клубов,
Для участия в Конкурсе Организациям немузеев казачьих обществ Республики Буряобходимо представить заявку, которая должна
тия» тел. 8 (3012) 21-06-71;
включать:
- по направлению «сохранение и развитие тра1) заявление на участие в Конкурсе (оформдиционного образа жизни и традиционной кульленное согласно приложению к Порядку претуры коренных малочисленных народов Российдоставления из республиканского бюджета
ской Федерации, проживающих на территории
грантов на реализацию проектов в сфере меРеспублики Бурятия» тел. 8 (3012) 21-07-72;
жэтнических отношений в Республике Буря- по направлению «гармонизация межэтнития, утвержденного постановлением Правических отношений, формирование межэтнительства Республики Бурятия от 20.03.2013 ческой толерантности в Республике Бурятия»
№130);
тел. 8 (3012) 21-07-72.
2) утвержденный проект, программу ОргаРекомендации к оформлению конкурсной
низации на реализацию мероприятий в сфере заявки находятся в разделе новости «приложемежэтнических отношений;
ния», на официальном сайте Администрации
3) смету расходов на реализацию проекта,
Главы Республики Бурятия и Правительства
программы;
Республики Бурятия http: /egov-buryatia.ru
2 июня 2017 года в 11.00 час. по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Поперечное, Школьный пер. 1, сельский дом культуры, состоятся общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой хозяйственной деятельности по объекту
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Поперечное Еравнинского района РБ».
Цель намечаемой деятельности: Строительство фельдшерско-акушерского пункта для обеспечения жителей с. Поперечное качественным медицинским обслуживанием.
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Еравнинский
район, с. Поперечное.
Заказчик: ГБУЗ «Еравнинская центральная районная больница».
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрации МО «Еравнинский район» (адрес: 671430, Еравнинский район, село Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 113.).
Оценка воздействия объекта реконструкции проводится ООО «Экоцентр». Ответственное лицо
– Дамбаев Виталий Дмитриевич, генеральный директор ООО «Экоцентр», тел. 44-17-07, 65-77-33.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 10 апреля по 9 июня 2017 года.
Проектная документация и техническое задание по ОВОС доступны для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, офис 108, ООО «Экоцентр», по рабочим дням с 9 00 до 17 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте
ознакомления с проектной документацией.

6 июня 2017 года в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209, состоятся общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту «Дом отдыха с конференц-залом в пос. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: Строительство дома отдыха с конференц-залом для проведения мероприятий.
Местонахождение объекта намечаемой деятельности: Республика Бурятия, город Улан-Удэ,
пос. Верхняя Березовка.
Заказчик: гражданин Кушиков Александр Александрович.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, т. 2339-15, Email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Оценка воздействия объекта реконструкции проводится ООО «Экоцентр». Ответственное лицо
– Дамбаев Виталий Дмитриевич, генеральный директор ООО «Экоцентр», тел. 44-17-07, 65-77-33.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 10 апреля по 9 июня 2017 года.
Проектная документация и техническое задание по ОВОС доступны для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, офис 108, ООО «Экоцентр», по рабочим дням с 9 00 до 17 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте
ознакомления с проектной документацией.

Ремонт мебели на дому. Тел.: 621-351

Утерянный аттестат серии 03АБ №0030028, выданный 06.06.1995 г. на имя Лыкова Александра Дмитриевича считать недействительным.
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Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, офис 212, 30-9556, 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
долей собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:00:000000:52, адрес которого: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с Десятниково, ОКХ «Маяк». Земельный участок
расположен на территории двух кадастровых районов - Тарбагатайского и Иволгинского. Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»
(671110, РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная, 1, тел. 83014656041).
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка 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: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. Ленина, д.32Е, 29 мая
2017 г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ 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, 30-9556, 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
долей собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:119, адрес которого: Республика Бурятия, Тарбагатайский р-н, с. Большой Куналей, ОКХ «им. Ленина». Заказчиком
кадастровых работ является МКУ Администрация МО «Тарбагатайский район»
(671110, РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная, 1, тел. 83014656041)
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка 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: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, д.177 29 мая 2017
г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ - иркутской группой заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала
ОАО «РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Кабанский район» в целях информирования общественности и учета мнения населения организованы
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция моста 2 пути на 5445 км пк 3 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей эксплуатации сооружения на перегоне Переемная - Мишиха в Кабанском районе Республики Бурятия.
Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д.
42 стр. 2А).
Общественные слушания состоятся 30 мая 2017 года в 13-00 часов в конференц-зале здания
Администрации района, расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10.
Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном виде: с 28 апреля по 30 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие
дни по адресам:
- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410.
- РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 48.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является Нимаева Сэсэгма Шараповна, почтовый адрес: 671182
Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Тохой, ул. Первомайская, дом 20, тел. 89025625535.
Кадасровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес:
671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail:
zhanna_grech@mail.ru, тел., 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет одной 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.
Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Оймурский» (671242, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. 3-я пристань, 56 (ИНН 0309000398, ОГРН 1020300667177),
Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел. 89245556360, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), назначенный Решением Арбитражного суда Республики Бурятия 25.07.2013г. по делу А10-2063/2013, сообщает о торгах в газете «Коммерсантъ» № 187 от 04.03.2017г., в газете «Бурятия» №112 от 03.03.2017г.): Лоты
№№ 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11 - признать торги несостоявшимися и провести повторные торги; по Лотам
№№ 12,13 - признать торги несостоявшимися и заключить договор с единственным участником.

В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» от 14.03.2017г. №26 (5372): «Кадастровым
инженером Голубевой Т.Н., в отношении колхоза «Искра» Тарбагатайского района» по вине рекламодателя допущена ошибка, вместо: «Сафроновой Анны Александровны» следует читать:
«Софроновой Анны Александровны», далее по тексту.

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
и Ассоциация муниципальных образований
Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование В.В. Хингелову, председателю
Комитета государственной службы, кадровой политики и по работе с местным самоуправлением (1997–2005 гг.), министру труда
и социального развития Республики Бурятия (2005-2007 гг.), в связи с кончиной любимой супруги
ХИНГЕЛОВОЙ
Демид–Цырен Доржиевны.

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Хингелову Вячеславу
Васильевичу в связи с кончиной супруги
ХИНГЕЛОВОЙ Демид-Цырен Доржиевны.
Совет ветеранов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование члену Президиума Совета ветеранов Хингелову Вячеславу Васильевичу в связи с безвременной
кончиной супруги
Демид-Цырен Доржиевны.

Администрация города Улан-Удэ и УланУдэнский городской Совет депутатов выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Комитета городского хозяйства Хингелову В.В. в связи с безвременной кончиной матери
ХИНГЕЛОВОЙ
Демид-Цырен Доржиевны.
Коллектив Ципиканского продснаба выражает глубокое, искреннее соболезнование
Хингелову Вячеславу Васильевичу, родным
и близким по поводу безвременной кончины горячо любимой супруги
ХИНГЕЛОВОЙ Демид-Цырен Доржиевны.

Администрация и коллектив Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия выражают глубокое соболезнование
Заматкиной Татьяне Юрьевне, начальнику
отдела статистики предприятий, ведения
статистического регистра и общероссийских
классификаторов по поводу безвременной
кончины отца
ДУРИНОВА Юрия Ивановича.

Местная администрация МО «Баунтовский эвенкийский район», районный Совет депутатов, районный Совет ветеранов выражают соболезнования Хингелову Вячеславу Васильевичу (председателю районного Совета депутатов, председателю райисполкома, главе Баунтовского района с 1985 по
1997 гг.), родным и близким в связи со смертью горячо любимой жены, матери, бабушки
ХИНГЕЛОВОЙ Демид-Цырен Доржиевны.
Скорбим вместе с вами.

