БУРЯТИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация г. Улан-Удэ информирует общественность о
проведении общественных обсуждений проекта «Перинатальный центр по адресу: г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия, мощностью 120 коек «корректировка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), с целью:
- строительства перинатального центра;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявление возможных воздействий на окружающую среду.
Публичные обсуждения состояться 22.08.2017 в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб.209.
Заказчик общественных обсуждений: ООО «РТ-СоцСтрой» (123151 г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23 А/ Тел: (495) 621-38-82, e-mail: kraev-aa@rt-socstroy.com).
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» (105082, г. Москва,
ул. Бакунинская д. 71 стр. 10. Тел: (495) 229-14-92, доб. 207, e-mail: kaidun.d@ecostandard.ru).
Местоположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, на земельном участке
с кадастровым номером 03:24:033506:60
Сроки проведения ОВОС: 30 рабочих дней.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д 25, т.
23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Предлагаемая форма общественного обсуждения, а также о форме представления замечаний
и предложений: Общественные обсуждения проходят в форме слушаний. Замечания и предложения принимаются в письменном виде по адресу органа, ответственного за организацию
общественного обсуждения.
Сроки и место доступности проектной документации, технического задания на выполнение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалов ОВОС: Ознакомиться с проектной
документацией, материалами ОВОС и ТЗ на ОВОС можно в рабочие дни по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. 507 с 09.00 до 12.00. Срок ознакомления до 22.08.2017 г.
Выделяется один земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:41, принадлежащий
Хилтухиновой Галине Борисовне, 1/613, находящийся в ДНТ «Космос» Тарбагатайского района
РБ, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять по адресу: г.Улан-Удэ, ул.
Шмидта 18, корп.4, кв. 1, в течение 10 дней с момента опубликования.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат №
03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 2-26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:18, совхоза «Удинский» Хоринского района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Капорский
Николай Степанович, проживающий по адресу: 671420, Республика Бурятия, Хоринский район, с.
Удинск, ул. Школьная, дом 3. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться
и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»:
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Я, Санжижапов Базар Цырендоржиевич (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Колхозная, 15), собственник земельных долей свх «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), извещаю о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей.
Мы, Намсараев Антон Цыренович, Балдандоржиева Надежда Балдандоржиевна (Кижингинский
район, улус Могсохон, ул. Кодунская, 6), Намсараева Рыгзема Цыреновна (Кижингинский район,
улус Могсохон, ул. Школьная, 1), собственники земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского района (03:10:000000:190), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Мы, Банин Николай Иванович, Банина Вера Егоровна (Хоринский район, улус Барун-Хасурта, гурт Тахяша, д.1, кв.2), собственники земельных долей свх «Удинский» Хоринского района
(03:21:000000:18), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №0312-179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1,
e-mail: sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных
участков можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение
месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., клалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ ул. Горхонская, 2, адрес электронной почты: erjna.matveeva@mail.ru, тел.
89024549721, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет двух земельных долей в праве общей совместной собственности на земельные участки с кадастровым
номером 03:01:0:79, колхоз «Улюнский» с. Улюн Баргузинского района РБ. Заказчиками проекта
межевания земельного участка являются: Цивилев Роман Федорович, проживающий по адресу:
Баргузинский район, с. Баргузин, ул. Партизанская, 12, кв. 1.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: кадастрового инженера и МО СП «Улюнское» по адресу 671616, Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Улюн,
ул. Очирова, 23.
Рогожко Надежда Ивановна является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного
участка на 30 июля 2017 года в 14.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения
согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в
письменной форме по 30 июля 2017 года.
Ефремова Наталья Георгиевна является членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24::034201:0002, расположенного: г.Улан-Удэ, остров Богородсткий, ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного
участка на «30» июля 2017 г. в «12» ч. «00» мин. возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения земельного
участка и распределение долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по «30» июля 2017 г.
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Выделяется земельный участок, 1/921 доли, принадлежащий Евтушенко Алексею Евгеньевичу,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, участок № 12 с кадастровым номером 03:06:530109:4 от 9.02.2011 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 9, кв. 27.
Выделяется земельный участок, 1/255 доли, принадлежащий Колощенкову Владимиру Николаевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок №
178 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 20.06.2012 г. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв.63, СНТ
«Надежда-5».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, 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: Бурцев Георгий Алексеевич (РБ, Курумканский район, с. Сахули, ул. Молодежная, дом
5, кв.2 ,тел. 89247569523).
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., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:81 совхоз «Баргузинский»
Баргузинского района РБ.
Заказчик: МКУ Местная Администрация МО СП «Уринское» ( тел. 83013195591, РБ, Баргузинский
р-он, с. Уро, ул. Центральная 1).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения
о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы 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., аттестат № 3-14-269, 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 03:01:000000:81 совхоз «Баргузинский»
Баргузинского района РБ.
Заказчик: Зверькова Александра Ивановна ( тел. 89247754764, РБ, Баргузинский район, с.Уро,
ул.Советская 85).
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.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, 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: Урбаков Матвей Григорьевич (РБ, Курумканский район, п. Курумкан, ул. Балдакова,
дом 28, кв.7, тел. 89516326412).
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., аттестат № 03-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, в отношении земельного
участка: РБ, Баргузинский район, с. Уро, ул. Советская, д.46, кадастровый номер 03:01:250108:103,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Закзачик: Толстихина Вера Петровна, РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Мелиораторов, д.3, кв. 2, тел.
89246507458 . Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать местоположение
границ: РБ, Баргузинский район, с. Уро, ул. Советская, д. 48, 03:01:250108:19.
Ознакомиться с межевым планом можно в течение 30 дней со дня публикации по адресу:
671640, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, д. 42, оф. 14. Собрание заинтересованных лиц состоится 21 августа 2017 г. в 11:00, по адресу: 671424, РБ, Баргузинский район, с. Уро,
ул.Советская, д.46.
Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана партии и труда, секретаря комитета ВЛКСМ Авиазавода, секретаря Горкома КПСС
ЧУКАЕВА
Александра Дмитриевича.
Администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ выражает соболезнование родным и близким
по поводу смерти ветерана труда
ЧУКАЕВА
Александра Дмитриевича.
Мэр, Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Администрация г. Улан-Удэ выражают соболезнование родным и близким в связи с кончиной первого заместителя председателя горисполкома
г. Улан-Удэ (1965-1967 гг.), министра бытового обслуживания Бурятской АССР (1977-1979 гг.), Почетного гражданина Республики Бурятия
ЧУКАЕВА
Александра Дмитриевича.
Прокуратура Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование начальнику отдела по
надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ
Воронину Алексею Николаевичу в связи с безвременной кончиной отца
ВОРОНИНА
Николая Николаевича.

