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ИЗВЕЩЕНИЯ
Мы, Ванданов Баир Цыретарович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, с.Енхор,
ул. Молодежная, д.13, Будатарова Ханда Будлановна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский
район, с.Енхор, ул.Молодежная,11, собственники доли в колхозе «Эрдэм» Селенгинского района,
извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного
участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
ООО «Земля-94», г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 6, офис 22, тел.:600-795. Е-mail: sbator@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:265. Адрес: РБ, Селенгинский район,
местность Зун-Хундуй, местность Малый Загужин, площадью 65,6 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г.Гусиноозерск,
ул.Пушкина,6, офис 22, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: РБ, Селенгинский район, с.Енхор, ул.Молодежная, д.11, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок, 1/255 доли, кадастровый номер 03:06:530106:241, принадлежащий Еремеевой Елене Сергеевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район,
СНТ «Надежда-5», участок № 231, с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 03.06.2016 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г.
Улан-Удэ, ул. Антонова, 12, кв.70, СНТ «Надежда-5».
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Белых Вячеславу Григорьевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 72,
с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 24.04.2009 г. Возражения направлять по адресу в
течение 30 дней со дня опубликования объявления: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 12, кв.70,
СНТ «Надежда-5».

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., с 24.03.2017 года, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объектам государственной экологической экспертизы: 1.
«Реконструкция системы теплоснабжения со строительством новой котельной в г. Закаменск»,
2. «Реконструкция сетей холодного водоснабжения в г. Закаменск».
Заказчик: Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменск».
Место расположения объектов: Республика Бурятия, г. Закаменск.
Основные характеристики объектов: новое строительство с реконструкцией. Вид намечаемой деятельности – строительство, реконструкция.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, офис 442, тел. 8 (3012) 21-03-14.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресу: 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб.
№5 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 17.30), тел/факс: 8(301) 374-49-24/8
(301) 374-43-70, e-mail: admzаkаmensk@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «25» апреля 2017 г., в 17:00
часов, по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 20, районный Дворец культуры.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 104
м на северо-запад от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул.Восточная, дом 13-2.
Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт
Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
_________________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1342 м кв., для индивидуального жилищного строительства, в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, в 20 м
на восток от дома, имеющего почтовый адрес: пгт Селенгинск, ул.Природная, дом 4. Заявления
принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск,
мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Управление Минюста России по Республике Бурятия на основании п. 9 ст. 35 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает:
список политических партий, региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Республики Бурятия, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, назначенных на 18.06.2017 г., размещен на официальном сайте
Управления: to04minjust.ru (подраздел «Выборы» раздела «Некоммерческие организации»).
Кадастровым инженером Толстопятовым Романом Владимировичем, квалификационный
аттестат № 03-13-213, почтовый адрес: 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, 60, адрес электронной почты: 628288@mail.ru, тел. 89025628288, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет 2 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:17, расположенный: РБ, Хоринский район, земли
бывшего совхоза «Курбинский»
Заказчиками проекта межевания земельного участка является: Мухамедгалеев Фахамедтин
Минагалеевич, проживающий по адресу: РБ, Хоринский район, у. Тэгда, ул. Дондокова, 37, тел:
89246567810; Бальжинимаев Алексей Улзытович, проживающий по адресу: РБ, Хоринский район, у. Тэгда, ул. Тэгдинская, 94, тел: 89146356459
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения
о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 671426, РБ, Хоринский район район, у. Тэгда, ул. Центральная, 26 МО СП «Верхнекурбинское». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 671426,
РБ, Хоринский район, у. Тэгда, ул. Центральная, 26 МО СП «Верхнекурбинское» 25 апреля 2017 г.
в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на землю.

УВАЖАЕМУЮ
ГАРМАЕВУ Дариму Ринчиновну
поздравляем с юбилеем!
Ты присягнула на верность Гиппократу,
В твоих руках здоровье, красота.
Ты,словно Бог, приходишь к нам опять,
Как повелитель шприца и бинта.
Ты можешь все: больному дашь здоровье,
А некрасивому подаришь красоту.
Все пациенты ценят ум и опыт,
Характер твердый твой и доброту.
И с юбилеем хотим тебя поздравить,
Пусть будет жизнь
признания полна,
За труд твой благородный
и тяжелый
Пусть наградит тебя
судьба сполна.
Друзья

В извещении, опубликованном в
газете «Бурятия» №86 от 11.08.2015
года от имени участника долевой собственности товарищество «Бомское»
Балданова Самбу Шириповича, следует читать: 1. «Кадастровым инженером
Монгуш Айланой Ивановной (номер аттестата 17-14-26)»; 2. «общей площадью
24,6 га, в т.ч.: сенокос - 2,9 га, пастбище 12,4 га, пашни - 9,3 га». Остальной текст
остается без изменений.
Я, Герфанова Сабина Вильевна, сообщаю о своем намерении продать свою
1/921 доли в СНТ «Восход», 6 дорожка,
участок 44 - за 250000 (двести пятьдесят) тысяч рублей.
Тел.: 89834531472.

Мы, собственники земельной доли Михалёва Татьяна Васильевна, Михалев Виталий Андреевич, Фефелов Николай Ильич, Макадзеоба Галина Васильевна, Шигин Георгий Сергеевич,
Пшеничникова Тамара Фёдоровна, извещаем о выделении земельных участков из коллективнодолевой собственности ОКХ Барское Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый
номер 03:14:000000:8). 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 №38-15784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Еравнинский
район, с. Бар, ул. Школьная, 3 кв. 1. (89244517583). 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, Гомбоев Аюр Доржиевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, у. Шибертуй, ул. Ц.Дона, д. 14, тел: 89503929239, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
с кадастровым номером 03:03:000000:13. 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, Бичурский район, КХ «Бичурский». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, 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.
Я, Доржиев Бадмажап Гылыкович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Дондо-Киреть, ул. Центральная, д. 38, тел: 89244539576, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:163. 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, Бичурский район, КП «Киретское». С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, 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.

Я, Комарова Анна Владимировна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, г. Кяхта, ул. Кузнецова, д. 54, кв.63, тел: 89244539576, извещаю о необходимости
ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли с кадастровым номером 03:03:000000:165. 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 земельного
участка: РБ, Бичурский район, КХ «Еланский». С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, 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.

Я, Фомин Виктор Дмитриевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Узкий Луг, ул. Ленина, д. 57, тел: 89244505553, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли с кадастровым номером 03:03:000000:168. 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 земельного
участка: РБ, Бичурский район, КХ «Буйское». С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельного
участка, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти
дней со дня опубликования извещения.
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 выражает искреннее соболезнование семье Пильчиновых по поводу скоропостижной смерти сына,
брата, отца тренера-преподавателя по вольной борьбе, заслуженного работника физической
культуры РБ, мастера спорта СССР по самбо и вольной борьбе
ПИЛЬЧИНОВА
Владимира Васильевича.

