БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Добрыниной Екатерине Алексеевне,
находящийся в РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 13, участок 22,
с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 22-07-2009 г. Возражения направлять в течение 10 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 671120, РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, птр.
Забочный камень, ДНТ «Космос».
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: «Многоквартирный жилой дом по ул. Каландаришвили, 31 в Советском районе г. Улан-Удэ».
Сроки проведения ОВОС: 30 дней.
Заказчик: ООО «БурГражданСтрой» (Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.15, оф.406,
тел.: 8(3012)220-282.
Место расположения объекта: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, дом 31. Кадастровый
номер участка: 03:24:011206:453.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство многоквартирного жилого дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В, время приема с 09:00 до
18:00, тел./факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «29» августа 2017 г., в 15:00 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 209.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
__________________________________________________________
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: «Многоквартирный жилой дом по ул. Смолина, 67 в Советском районе г. Улан-Удэ».
Сроки проведения ОВОС: 30 дней.
Заказчик: ООО «БурГражданСтрой» (Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15, оф. 406,
тел.: 8(3012)220-282.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах улиц Смолина, Партизанская г. Улан-Удэ. Ориентир: дом 67А по ул. Смолина, находящийся в границах участка.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство многоквартирного жилого дома.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В, время приема с 09:00 до
18:00, тел./факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «29» августа 2017 г., в 16:00 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 209.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Гунтыпова Надежда Васильевна является членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:000000:2, расположенного: город Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на «25» августа 2017 г. в 14-00
возле конторы правления СНТ «20 лет Победы» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю СНТ «20 лет Победы» в письменной форме до «25» августа 2017 г.
Васильева Оксана Александровна является членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:000000:2, расположенного: город Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на «25» августа
2017 г. в 14-00 возле конторы правления СНТ «20 лет Победы» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю СНТ «20 лет Победы» в письменной форме до «25»
августа 2017 г.
Тарнуев Владислав Владимирович является членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:2, расположенного: город Улан-Удэ, остров Богородский,
СНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на «25»
августа 2017 г. в 14-00 возле конторы правления СНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения
долей. Возражения представлять председателю СНТ «Ранет» в письменной форме до «25» августа 2017 г.
Я, Городецкая Валентина Казимировна, сообщаю о своем намерении продать 1/585 долю в СНТ
«Солнечный». Кадастровый номер: 03:06:560102:0055. Адрес (местоположение): РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный». Начальная цена 300000 рублей. 8-908-592-90-21.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, olga.r123@yandex.ru, тел. 8(3012)555-211, в отношение земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник»,
уч. 224, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым
номером 03:06:560102:281. Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Татьяна Федоровна,
670042, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 28, кв. 35, тел. 89021685932. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ, по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, ДНТ «Подснежник», уч. 325, находящийся в собственности, Галданов Майдари Балданимаевич,
кадастровый номер 03:06:560102:298. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня
опубликования по адресу: 670031 РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1. Собрание заинтересованных
лиц состоится 28 августа 2017 г. по адресу:670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1 в 16:00 ч.
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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, общей площадью
56,8 га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с
кадастровым номером 03:14:000000:15 (КЛХ «Коммунизм»). Заказчиками кадастровых работ являются Ефимова Л.Л., Колобков С.В., Федоров И.В., Федорова В.И. (с. Новый Заган, ул. Кирова, д. 28, тел.
89243929979). 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 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 «Мухоршибирское» (с. Мухоршибирь,
ул. 30 лет Победы, дом 18). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Николаева Алевтина Александровна является членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:08:320101:76, расположенного: Республика Бурятия, Иволгинский
район, СНТ «Лесовод». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка
на «25» августа 2017 г. в 14-00 возле конторы правления СНТ «Лесовод» для проведения согласования
по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю CНТ «Лесовод» в письменной форме до
«24» августа 2017 г.
Колосова Лилия Георгиевна - заказчик работ, проживает: г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 6, кв. 63, тел.
89149820878, и Шостак Николай Владимирович - собственник 1/411 доли земельного участка с кадастровым № 03:24:000000:78 (г. Улан-Удэ, Степная Протока, территория СНТ «Коммунальник») извещают
всех участников общей долевой собственности з/у № 03:24:000000:78 о своем намерении выделить
в счет доли свой дачный участок, расположен: СНТ «Коммунальник», улица 1, участок № 40 в частную
собственность и в этой связи объявляют о созыве общего собрания с повесткой дня: Согласование
выдела земельного участка: СНТ «Коммунальник», ул. 1, уч. № 40, ориентировочной площадью 600
кв. м в частную собственность; 2. Согласование границ земельного участка; 3. Согласование Проекта
межевого плана по выделу земельного участка. Проект межевого плана подготовил кадастровый
инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8 (3012)
23-56-04, квалификационный аттестат № 03-11-69. Собрание состоится 15 сентября 2017 года в 12 часов
возле домика правления СНТ «Коммунальник», при себе иметь документы о правах на землю и удостоверяющие личность. Ознакомиться с Проектом межевого плана и внести обоснованные возражения по границам и площади выделяемого з/у можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис
101 в течение 40 дней после публикации данного объявления.
Кадастровым инженером Толстопятовым Романом Владимировичем (г. Улан-Удэ, ул. Столбовая,
д. 60-82, E-mail: 628288@mail.ru, тел. 89025628288, квалификационный аттестат № 03-13-213) выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, местоположение которых: Республика Бурятия, Кяхтинский район, МО «Чикойское».
Заказчиком кадастровых работ является Леснеев Алексей Леонидович, адрес: РБ, Кяхтинский район,
п. Чикой, ул. Волковой, д. 21, кв. 4, тел. 89246585298. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 03:12:000000:37 - Кяхтинский район, АКХ
«Заря». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Кяхтинский район, п. Чикой, ул. Волковой, д. 21, кв. 4, 31 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кяхтинский район,
п. Чикой, ул. Волковой, д. 21, кв. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ с
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана просьба
направлять по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, д. 60-82 в течение месяца со дня публикации.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ВЕРХНЕТАЛЕЦКОЕ» ХОРИНСКОГО РАЙОНА
информирует граждан и сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения в собственность или аренду земельных долей, расположенных в
границах совхоза «Верхнеталецкий», 46/504 долей, с кадастровым номером 03:21:000000:22. Заявления принимаются путем личного обращения или почтовым отправлением на бумажном носителе по
адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Верхние Тальцы, ул. Кучумова, 142, дни приема: пн-пт.
Часы приема: 08.30-15.00, перерыв на обед: 12.30-13.30, тел.: 8(30148)25123.

ОСОЕВ Валерий Васильевич
После непродолжительной болезни скончался врач-невролог ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»
Министерства здравоохранения Республики Бурятия Осоев Валерий Васильевич.
Выбрав самую гуманную профессию врача, после окончания в 1984 году Иркутского государственного медицинского института и прохождения интернатуры на базе Республиканской больницы, Валерий Васильевич начал свою трудовую деятельность врачом-терапевтом курорта «Аршан», но через
полгода успешной деятельности назначен заведующим отделением Бурятского областного совета по
Управлению курортами профсоюзов.
В 1989 году был принят в консультативную поликлинику БСМП (переименованную в дальнейшем
в ГБУЗ «Городская поликлиника № 3») врачом-невропатологом. В 1990 году прошел обучение на базе
Киевского ГИДУВа. В 1993 году поступил в клиническую ординатуру на кафедру нервных болезней
Иркутского мединститута, после окончания которой в 1995 году продолжил работу в поликлинике № 3.
Валерия Васильевича отличало высокое чувство долга, подвижническое отношение к работе.
Его труд по достоинству оценен Правительством Республики Бурятия, отмечен грамотами Администрации Октябрьского района и г. Улан-Удэ.
Мы знали Валерия Васильевича как высококвалифицированного специалиста, вдумчивого врача с
широким кругозором, владеющего всеми методами диагностики и лечения амбулаторных больных
неврологического профиля. Его отличали постоянное стремление к знаниям, неукротимый оптимизм,
неунывающий дух.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 3»
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
21.07.2017 г.
Министерство здравоохранения Республики
Бурятия и ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» сообщают о кончине
РУСАНОВОЙ Надежды Андреевны
95 лет и выражают глубокие соболезнования
дочери Краснояровой Елене Александровне.
Прощальная церемония состоится 25.07.2017 в
15.15 ч. в ритуальном зале НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД».

Верховный Суд Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной судьи Верховного
Суда Республики Бурятия в Почетной отставке
Лопатина Александра Константиновича
Прощание состоится 25 июля 2017 года с 11.00
до 12.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 1б (поминальный зал Железнодорожной
больницы).

Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование заместителю директора Базаровой Эржене Михайловне по поводу кончины матери
ЗУНДУЕВОЙ Цыбегмит Цыдыповны –
ветерана педагогического труда.

