БУРЯТИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка площадью 20314 кв.м, местоположением: РБ, Мухоршибирский район. Заказчиком кадастровых работ является Дугаржапова Марина Гомбожаповна
(РБ, Мухоршибирский район, у.Хошун-Узур, ул.Кооперативная, д.31, тел.8243980157). Ознакомление
и согласование межевого плана, предложения о доработке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 03:14:300108:1, входит
в единое землепользование коллективно-долевой собственности с кад.номером 03:14:000000:16
(колхоз «Знамя Ленина») и все заинтересованные лица. Собрание по согласованию границ состоится в 10:00 через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП
«Подлопатинское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район,
общей площадью 22,0 га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из
земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Намсараева Александра Лундуковна (у.Д-Киреть, ул.Центральная, 13,
тел.89835328307), Будаева Гэсэгма Петровна (у.Хаян, ул.Степная, 18, тел.89834214853). 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 «Киретское»
(с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район,
общей площадью 97,5 га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из
земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:161 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Лизунов В.А., Лизунов М.А., Лизунова А.А., Перевалова М.А., Перевалова Е.Р., Разуваева Т.В., Синицына А.Н., Синицына Ф.А., Синицына А.А. (с.Ара Киреть , ул.Назимова,
дом 32, тел.89149893800). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 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
«Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, общей площадью 11,5 га в местности Бобошино, в счет земельных долей в праве общей совместной
собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район,
у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5, тел.8(30143)29643). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 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». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 38-15-784, ООО «Меридиан», РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405, тел. 21-05-53, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район, местность Бушинайта, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Богданчиков
Владимир Николаевич (РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.Первомайская, д.247, тел.
89834328652).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.Первомайская, 129, 14 августа
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б,
офис 405. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:115, Республика Бурятия, Еравнинский район, совхоз «Сосновский». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Хошхоевым Николаем Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 38-15-784, ООО «Меридиан», РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405, тел. 21-05-53, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Еравнинский район,МО «Целинное», местность «Полевой», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Цыренов Виталий Цырендоржиевич (РБ, Еравнинский район, п. Целинный, ул.Сазонова, д.14, тел.
89148384865).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.Первомайская, 129 14 августа
2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресу: РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б,
офис 405. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:14, Республика Бурятия, Еравнинский район, п.Целинный. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Памяти ЧУКАЕВА Александра Дмитриевича
Ушел из жизни известный в республике
общественный деятель, Почетный гражданин
Республики
Бурятия
Александр
Дмитриевич Чукаев.
Вся трудовая биография его связана с
Бурятией. Прибыл в
Улан-Удэ в 1951 году
восемнадцатилетним
юношей на Улан- Удэнский авиационный завод,
где приступил к работе конструктором отдела оснастки. Вскоре был избран секретарем
комитета ВЛКСМ. В 1956 году был выдвинут
на работу в аппарат обкома ВЛКСМ. После
окончания Иркутской ВПШ в 1961 году был
назначен заведующим промышленно-транспортным отделом Улан-Удэнского горкома
КПСС, затем избран секретарем горкома
партии, первым заместителем председателя
Улан- Удэнского горисполкома. В течение 10
лет с 1967 по 1977 годы работал первым секретарём Октябрьского райкома КПСС. В 1977 году
был назначен министром бытового обслуживания населения республики. В 1979 году был
избран председателем Бурятского республиканского совета профсоюзов и на этом посту
проработал в течение пяти лет. В 1984 – 1997
гг. был заведующим отделом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, советником,
помощником Президента Республики Бурятия.
Более 12 лет А.Д.Чукаев был членом, замести-

телем Председателя Совета старейшин при
Президенте (Главе) республики.
Человек активной жизненной позиции А.Д.
Чукаев избирался депутатом Верховного Совета трех созывов, членом обкома партии. Где
бы он ни работал, везде проявлял инициативу
и почин, обеспечивал своевременное и качественное выполнение намеченных планов и
задач.
За заслуги перед Родиной А.Д.Чукаев награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени и многими медалями СССР, России,
Монголии и Бурятии.
Ему было присвоено звание «Почетный
гражданин Республики Бурятия».
Светлый образ А.Д.Чукаева навсегда останется в памяти и сердцах всех, кто его знал, с
кем работал вместе.
А.С. Цыденов, Ц.-Д.Э. Доржиев, С.А. Ромахин, И.М. Егоров, А.Г. Варфоломеев, Т.Е.
Мантатова, В.М. Мархаев, Н.Р. Будуев,
А.В. Дамдинов, В.Э. Матханов, Д.-Ж.Ш.
Чирипов, П.Л. Носков, И.И. Зураев, М.Б.
Бадмаев, П.С.Мордовской, В.А. Павлов,
А.М. Голков, Л.В. Потапов, С.Н. Булдаев,
В.Ф. Подлеснов, Д.Ц. Будаев, Р.Б. Гармаев,
В.К. Агалов, Н.М. Антонов, Д.Ч. Боросгоев,
М.П. Рябов, Д.Ю. Цыбикжапов, Б.Б. Цыденов, В.Д. Таханов, С.М. Филиппов, В.Н.
Шабанов, В.Б. Нимаев, Г.О. Борисов, В.Р.
Булдаев, Н.И. Быков, А.Г. Сухоруков, Д.В.
Колмаков, М.А. Харитонов, М.И. Семенов,
А.Г. Лубсанов, М.М. Гершевич, М.В. Калашников, Н.И. Крючков, В.М. Леонов.

Памяти БАТОИНА Михаила Жалбуевича
На 80 году жизни
скончался
прозаик,
драматург, переводчик
Батоин Михаил Жалбуевич.
Михаил
Жалбуевич родился 9 ноября
1936 г. в с. Эдэрмэг Кижингинского района
Бурятии. С 1965 года
работал литературным
сотрудником, корреспондентом газеты «Буряад үнэн», редактором
Республиканского радиокомитета. В 1968-1972
годах становится слушателем Высшей партийной школы в г. Хабаровске, после чего работал
ответственным редактором газеты «Огни Курумкана», редактором на студии Республиканского телевидения, в редакции пропаганды и
литературно-драматической редакции Гостелерадиокомитета Бурятии. В 1990-е годы работал
заведующим литературной частью Бурятского
театра кукол «Yльгэр».
Литературной деятельностью начал заниматься с 1960-х годов. В 1964 году в журнале
«Байкал» были опубликованы его рассказы
«Кость» и «Хозяйка горы Челутая». В 1977 году
вышла в свет первая книга повестей и рассказов
«Мүшэдэй тохёолгон» (Противостояние). Им опубликованы сборники «Хангайн гуранай харайса»
(Тайна бегущего оленя) (1988), «Дальние берега»
(1992). В 1995 году издает повествование, составленное из легенд и преданий «Эхо в степи».
Также он занимался переводческой деятельностью — переводил стихи русских и зарубежных авторов, русские народные сказки.
Активно работал как детский писатель, писал рассказы и пьесы для детей. Первая пьеВрио Главы Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной известного общественного,
партийного и государственного деятеля, Почетного гражданина Республики Бурятия
ЧУКАЕВА
Александра Дмитриевича.

ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной прозаика, драматурга, переводчика,
члена Союза писателей и Союза журналистов
России, лауреата Государственной премии
Республики Бурятия, заслуженного работника культуры Республики Бурятия
БАТОИНА
Михаила Жалбуевича.

са «Тайна золотой Мундарги» поставлена на
сцене Бурятского театра кукол «Yльгэр» в
1988 году. Перу М. Батоина принадлежат пьесы «Муура-багша», «Сорока-хромоножка»,
«Хун-Шубуун», «Мудрая девица Ногоодой»,
поставленные на сцене театра кукол «Yльгэр»
в 1990-е годы. Спектакль «Мудрая девица
Ногоодой» удостоен диплома II Международного фестиваля кукольного искусства в г. Киеве. Спектакль «Хун-Шубуун» стал лауреатом
III Регионального фестиваля театров кукол
Сибири в г. Омске и награждён специальным
призом «За художественную целостность».
Мастерство драматурга проявилось в пьесах,
поставленных на сцене Бурятского государственного академического театра драмы им.
Х. Намсараева. В 1990 г. состоялась премьера
спектакля «Этот разноликий мир», в 1992 г. осуществлена постановка пьесы «Волшебный мудрец».
Одно из последних произведений «Бууралхан
Буряадтаа бусахаб» драматурга Михаила Батоина удостоено главной премии республиканского
конкурса пьес на бурятском языке. Заслуженный работник культуры РБ М.Ж.Батоин за цикл
произведений был удостоен звания лауреата
Государственной премии РБ.
Выражаем глубокое соболезнование его детям, внукам, родным и близким.
Матханов В.Э., Цыбиков Т.Г., Смоляк И.В.,
Балданов Б.Д., Урбаева М.В., Жалцанов
Э.Б-Д., Дашидоржиева Б.Г., Жамбалова Э.З.,
Лхасаранов Г.З., Чойбонов М.Р., Эрдынеев
Д.О., Ангархаев А.Л., Сультимов Д.Н-С., Дугаров Б.С., Цырендоржиев Ц.Б., Гуруев Ч.Ц.,
Лыгденов А.Г., Жанчипов Б.Н., Доржиева
Д.Р., Базаржапова-Дашеева Г.Х., Гармаева
Н.Д., Батомункуева Р.Г.
Коллектив медицинского института ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой фармакологии
и традиционной медицины, к.м.н., доценту
Чукаеву Сергею Александровичу по поводу
безвременной кончины горячо любимого
отца
ЧУКАЕВА
Александра Дмитриевича.

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса
Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ЧУКАЕВА
Александра Дмитриевича.

