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ИЗВЕЩЕНИЯ
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: «Строительство наружных сетей канализации с территории»Бабушкинский психоневрологический интернат»по
ул.3-го Интернационала 81 г.Бабушкин Республика Бурятия».
Заказчик: АУСО РБ «Бабушкинский ПНИ» (г.Бабушкин, ул.3-го Интернационала, 81, г.Бабушкин,
Республика Бурятия, тел. (30138) 70-384, 70-385.
Место расположения объекта: г.Бабушкин, ул.3-го Интернационала, ул.Комсомольская,
ул.Коммунальная.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности –
отвод бытовых сточных вод в городские канализационные сети г.Бабушкин.
Разработчик тома ОВОС: ИП «Барский И.М.», адрес: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 40.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Жердева 8/3, время приема с
14:00 до 17:00, тел/факс: (3012)41-66-34, e-mail: barskigor@mail.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «03» мая 2017 г., в 13:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г.Бабушкин, ул.3-го Интернационала, КДЦ «Снежный».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.405, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, тел 8(3012)21-05-53), в отношении земельного участка расположенного по адресу: РБ, Кяхтинский район, «Усть-Киранское», выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Барматарова Вера Хандуевна (РБ, Кяхтинский район, с. Унгуркуй, ул. Ленинская, д. 2, кв.1, тел 89149810065).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района РБ, кадастровый номер 03:12:000000:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13
«Б», офис 405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Гагарина, дом 18 2 мая 2017 г., в
11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б»,
офис 405, в течение месяца со дня публикации.
УВЕДОМЛЕНИЕ
об уменьшении уставного капитала ОАО «Бурятхлебпром»
Полное наименование: открытое акционерное общество «Бурятхлебпром».
Сокращенное наименование: ОАО «Бурятхлебпром»
Местонахождение общества: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44. Контактный телефон: 22-24-52; факс 22-27-27.
В соответствии с п. 1 ст. 30 ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляем, что на основании
решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Бурятхлебпром», от «03» марта 2017 г. уставный капитал общества уменьшен с 2722300 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи триста) рублей до 2583700 (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот) рублей путем приобретения акций обществом в целях их погашения.
В соответствии с п. 3 ст. 30 ФЗ «Об акционерных обществах» письменные требования о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств общества и возмещении
причиненных убытков принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 44, телефон: (83012)2224-52 , факс 22-27-27., e-mail :mail@bhp.ru.

Выделяется один земельный участок с кадастровым номером 03:06:560113:1492, принадлежащий Каталкиной Вере Сергеевне, 1/195 доли, находящийся в СНТ «Лесник» Заиграевского
района Республики Бурятия, с кадастровым номером 03:06:0:0134. Возражения направлять по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр Энергетик, д.42, кв.101. до 10.04.2017 г.

Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.405, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, тел 8(3012)21-05-53) в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: РБ, Еравнинский район, МО «Кондинское», местность Ари-Нур, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ковшер
Александр Викторович (Забайкальский край, г. Чита, ул. Летняя, д. 24, тел. 89243523535). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ
совхоз «Комсомольский», кадастровый номер 03:05:000000:18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Телемба, ул. Ленина, 37 2 мая 2017 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405, в течение месяца со дня публикации.

Муниципальное образование сельского поселения «Нижнеубукунское», расположенное по
адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Харгана, ул.Ленина, 11, тел. 83014594734,
собственник доли МО СП«Нижнеубукунское», Республика Бурятия, Селенгинский район, извещает о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.6, кв. 22,
тел: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:155, адрес: РБ, Селенгинский район,
местность Междуречье, площадью 2,5 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.6, кв.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: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Харгана, ул.Ленина,
11, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Михайлову Вячеславу Владимировичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», участок №39,
квартал 10, с кадастровым номером 03:06:53019:4 от 08.06.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», квартал 10, уч.39.

Я, Хайзик Юрий Леонидович, сообщаю о своем намерении продать 1/661 доли в ДНТ «Ранет»,
квартал 13, уч.26. Цена 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Тел.: 89025345019, 44-94-55.
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Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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.Куйтун, общей площадью 10,9 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:166 (к-з «Искра»). Заказчиком кадастровых работ являются Родионова Татьяна Семеновна (РБ, Тарбагатайский район, с.Куйтун, ул.Комсомольская, дом 43). Ознакомление и согласование с проектом 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 «Куйтунское» (с.Куйтун, ул.Ленина, 55). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Бурятия
«Бурятский республиканский институт образовательной политики»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
- старшего преподавателя по направлению «Технологическое образование» Центра методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций - 1;
- доцента по методике преподавания по предметам «История» и «Обществознание» Центра
методического сопровождения педагогических работников и образовательных организаций - 1;
- доцента по методике преподавания по предметам «Русский язык» и «Литература» Кафедры
развития филологического образования - 1;
- доцента по направлению «Менеджмент в сфере образования» кафедры экономики права и
государственного управления - 1;
- старшего преподавателя по методике преподавания по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»-0,5, по предмету «Физическая культура» - 0,5 кафедры инновационного
проектирования;
- старшего преподавателя по направлению «Дошкольное образование» кафедры развития образовательных систем - 2;
- старшего преподавателя по специальностям/направлениям среднего профессионального
образования Центра развития профессионального образования -1.
Документы направлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская,30, организационно- кадровый
отдел (каб.24), тел.21-61-13. okobriop@mail.ru

Мы, Смолин Михаил Афанасьевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Набережная д. 7, кв. 2, т. 89246585999, Смолина Любовь Васильевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Набережная , д.7, кв 2, т. 89246585999, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:167, 03:03:000000:169. 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. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Победа». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, т. 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru, 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тункинский район» информирует общественность о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Разработка проектно-сметной докумен-тации очистных сооружений АТК «Тункинская долина», в т.ч. по материалам оценки воздей-ствия
на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – очистка хоз-бытовых стоков от объектов
АТК «Тункинская долина», расположенных в Тункинском районе Республики Бурятия, до показателей очищенной сточной воды, удовлетворяющих требованиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Администрация МО «Тункинский район» (с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия, ул. Ленина, 107)
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект» (г.
Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Тункинский район» (с. Кырен Тункинского района Республики Бурятия, ул. Ленина, 105)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – май 2017 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 1 апреля
по 3 мая 2017 года по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, 105, в будние дни с 9-00 ч до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 4 мая 2017 года в 10-00 ч. по адресу: Республика Бурятия,
Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина 107, большой зал администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Селенгинский район» Республики Бурятия
информирует общественность о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Разработка ПСД строительства очистных сооружений и сетей канализации», в т.ч. по материалам оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – очистка хоз-бытовых стоков от объектов
ТРК «Великий чайный путь», расположенных в районе озера Щучье Селенгинского района Республики Бурятия, до показателей очищенной сточной воды, удовлетворяющих требованиям
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Комитет по имуществу, земплепользованию и градостроительству Селенгинского района Республики Бурятия (г. Гусиноозерск, Селенгинский район Республики Бурятия,
ул. Пушкина, 12, каб. 110)
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект» (г.
Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195)
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Селенгинский район» (г. Гусиноозерск, Селенгинский район Республики Бурятия, ул. Пушкина, 12)
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – май 2017г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 1 апреля по 3
мая 2017 года по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, каб. 110, в будние дни с 9-00 ч. до 17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 4 мая 2017 года в 10-00ч по адресу: Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12.
Прокуратура Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, ветерана прокуратуры
ЛИКАНИНА
Николая Петровича.

