ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ»
извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на
20(двадцать) лет, площадью 1500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, адресные
ориентиры: РБ, Кабанский район, в 80 м на юго-запад от дома, имеющего почтовый адрес: пгт. Селенгинск, ул. Зеленая, дом 9А. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 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 в аренду сроком на
20(двадцать) лет, кадастровый номер 03:09:480201:13, площадью 1430 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, адресные ориентиры: РБ, Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. Садовая, дом
5. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения по адресу: РБ, Кабанский район,
пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 42, тел./факс: 83013873022.

Я, Кириленко А.В. продаю 1/661 долю на земельный участок с жилым домом в г. Улан-Удэ, ДНТ «Ранет», квартал 7, дом 18 за 2000000(два миллиона рублей). Кадастровый номер участка 03:24:034201:2.
Обращаться по тел.: 89644124163 или к председателю ДНТ «Ранет».

Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Субочевой Любови Алексеевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», ул. 2-35, кадастровый номер 03:06:530109:4:ЗУ1. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ.
ул. Михояна, 7, кв. 82.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 24-14-17) выполняются кадастровые работы по
выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Черных Николай Тимофеевич (РБ, Мухоршибирский
район, с. Гашей, ул. Ткачева, дом 17-2, тел. 89835371009). 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 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» (РБ, Мухоршибирский район, у. Цолга, ул. Кооперативная, дом 5, тел. 8(301)432-96-41). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квал-ный ат-т № 03-13-214 (РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева, 154 оф. 3, e-mail: geoid-2@yandex.ru, тел.430086) выполняются работы по образованию земельного
участка из земель государственной или муниципальной собственности, расп. по адресу: РБ, Джидинский р-н, местность Намаг. Заказчик кадастровых работ - Комитет имущественных и земельных
отношений Администрации Джидинского района (РБ, Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, тел.(факс) 83013441528, e-mail: dzhida-kizo@mail.ru. Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ: 03:04:000000:144 (Джидинский р-н, земли
бывшего колхоза им. Ленина). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Комитет
по управлению имуществом через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же
адресу можно ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Мы, собственники земельных долей Цыренжапов Анатолий Александрович, Дарижапов Владимир Сыреторович, Тохтохоева Валентина Дашеевна, извещаем о выделении земельных участков из
коллективно-долевой собственности АКХ «Пограничная» Кяхтинского района Республики Бурятия
(кадастровый номер 03:12:000000:40). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 55, оф. 64, тел. 89021666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат № 03-16327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район,
у. Субуктуй, ул. Ключевая, дом 5. 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. Ленина 55, оф. 64 в течение
месяца со дня опубликования извещения.
________________________________________________________________________________________________________________
Я, собственник земельной доли Колодина Анна Владимировна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г.
Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат
№ 03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Усть-Киран, ул. Набережная, дом 9. 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.
Ленина, 55, оф. 64 в течение месяца со дня опубликования извещения.
Мы, собственники земельной доли Сультимов Зорикто Хубисхалович и Чимитова Лхамажап Бадмадоржиевна, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности
колхоза «Ульдурга» Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:13).
Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф. 406, тел. 21-05-53,
E-mail: meridiankadastr@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-15-784. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка можно по адресу: Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Ленина, 79.
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.
Подробности
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

Цифры

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на
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стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН

Событие

14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике
– более 8 млн в 2017 году

Молодые и предприимчивые
встретятся на берегах Байкала

Спортсмены ссузов
выявили сильнейших
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЕНГИНСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07. 2017 г. № 198 пгт. Селенгинск
“О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила
землепользования и застройки территории муниципального образования городского
поселения «Селенгинское»”
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения
«Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия (далее – МО ГП «Селенгинское») и Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городского поселения «Селенгинское»,
утвержденным решением Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» от 20.11.2014 г. № 58, администрация МО ГП «Селенгинское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Селенгинское».
2. Установить срок проведения публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГП «Селенгинское» — один месяц с даты официального опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что с материалами по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
МО ГП «Селенгинское» можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, дом 42, а также на официальном сайте администрации МО ГП «Селенгинское»
http://www.гпселенгинское.рф/
4. Комиссии в десятидневный срок по окончании срока публичных слушаний представить проект
решения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия, заключение о
результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Бурятия» и на официальном сайте администрации МО ГП «Селенгинское» http://www.гпселенгинское.
рф/
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава – Руководитель Администрации МО ГП «Селенгинское»
К.М. Прошкин
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Нижнеубукунское», почтовый адрес: РБ, Селенгинский район, улус Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 8(30145)94-6-35.
Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14981, № кв. аттестата 03-11-88, адрес: 671160,
г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из земель
совхоза им. Кирова (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское»). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП
«Нижнеубукунское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-6-35 в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация МО СП «Нижнеубукунское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11,
тел. 94-6-35 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление
Росреестра по Республике Бурятия, Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения.
МО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон:8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты:671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:30,
адрес: РБ, Еравнинский район, в местностях Мальта, Березовая Грива.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, 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, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
_________________________________________________________________________________
МО «ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон:8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты:671430, РБ., Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:115,
адрес: РБ, Еравнинский район, в местностях Дархита, Урудол.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129 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, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129 в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое
соболезнование родным и близким
в связи со смертью
РУСАНОВОЙ
Надежды Андреевны,
ветерана министерства финансов РБ.
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Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
Народный Хурал Республики Бурятия,
Правительство Республики Бурятия.
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
Заместитель директора - Т.В. Баженова.
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-
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Администрация, Совет депутатов, Управление образования муниципального образования «Хоринский район»
выражают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
БАДМАЖАПОВА Владимира Борисовича,
директора МБОУ «Баянгольская основная общеобразовательная школа», Почетного работника общего образования РФ.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.
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