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07.08.2017 г.

№ 621

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в приказ Республиканского агентства лесного
хозяйства от 20.07.2017 № 563 «О введении ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих
гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
и на землях лесного фонда на территории Республики Бурятия»
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 №457 «Об утверждении Порядка
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства
Республики Бурятия от 03.04.2017 №130 «О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного режима», на основании пункта 3.1.24 Положения о Республиканском агентстве лесного
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 25.01.2007 №13 «Об
утверждении Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства», пункта 2.1. Протокола заседания Республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров от 30.07.2017 приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 20.07.2017
№563 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
принадлежащих гражданам, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и на землях лесного
фонда на территории Республики Бурятия»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В период с 31 июля 2017 года по 19 августа 2017 года включительно, в связи с введением особого
противопожарного режима в лесах Республики Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных
участков всех участковых лесничеств, расположенных в Ангоянском, Бабушкинском, Байкальском, Баргузинском, Бичурском, Буйском, Верхне-Баргузинском, Верхне-Талецком, Витимском, Гусиноозерском,
Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Заудинском, Иволгинском, Кабанском, Кикинском, Кижингинском, Кондинском, Кудунском, Куйтунском, Курбинском, Курумканском, Кяхтинском,
Муйском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Романовском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Улан-Удэнском, Уоянском, Усть-Баргузинском, Хандагатайском, Хоринском лесничествах, ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, за
исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха,
детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз, а также мест массового посещения граждан, согласно приложения к настоящему приказу.».
1.2. Абзац десятый пункта 2 исключить.
1.3. Приложение №2 Перечень традиционных мест заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя
Д.В. БАКЛАШКИН
Мы, Жимбеев Ширап-Нимбу Цырендылыкович, Луданова Сэмбэл Бадмаевна (Кижингинский район,
улус Могсохон, ул. Жимбеева, 15), Жимбеев Буда Ширапнимбуевич (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Могсохонская, 47), 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, Павлов Сергей Петрович, Павлова
Прасковья Нефедовна (Кижингинский район, с. Михайловка, ул. Центральная, 57), Павлов Александр
Сергеевич, Павлова Марина Марсовна (Кижингинский район, с. Михайловка, ул. Лесная, 3-1), Павлов
Петр Петрович, Павлова Татьяна Михайловна (Кижингинский район, с. Михайловка, ул. Набережная,
28), Аминева Тамара Александровна (Кижингинский район, с. Михайловка, ул. Лесная, 22), собственники земельных долей свх. «Михайловский» Кижингинского района (03:10:000000:6), извещаем о месте
и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Мы, Нанзатов Владимир Дамбаевич, Нанзатова Вера Цыдыповна (Хоринский
район, улус Кульский Станок, ул. Пионерская, 13-1), собственники земельных долей свх. «Хоринский»
Хоринского района (03:21:000000:20), извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Мы, Шагдонов Сергей
Матвеевич, Шагдонова Татьяна Санжиевна (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Гагарина, 35), Шогдонов Александр Матвеевич (Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, 14-1), собственники земельных долей КДП «Георгиевское» Хоринского района (03:21:000000:165), извещаем о месте
и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей. Я, Рассадина Светлана Николаевна (Хоринский район, с. Удинск, ул. Ленина, 99),
собственник земельных долей свх. «Удинский» Хоринского района (03:21:000000:18), извещаю о месте
и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, 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.
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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

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

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
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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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Выделяется 1/921 доли земельного участка, кадастровый номер 03:06:530109:4 от 26.10.2007 г., принадлежащий Гаськовой Раузе Зинуровне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица
4, участок 39. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, дом 20.
_____________________________________________
Выделяется 1/921 доли земельного участка, кадастровый номер 03:06:530109:4 от 16.04.2009 г., принадлежащий Снитко Евгению Владимировичу, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
улица 4, участок 35. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, дом 20.

Кадастровым инженером Инкижиновой А.М., квалификационный аттестат №03-15-276, адрес:
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1, aleksandra_inkiz@mail.ru, тел. 8
(3012)555-211, в отношении земельного участка, расположенного: Республика Бурятия, Заиграевский
район, ДНТ «Подснежник», уч. 310, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:203. Заказчиком кадастровых работ является Скакалина Ирина Ивановна, 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 9, кв. 74, тел.
89149835925. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование месторасположения
границ, по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, ДНТ «Подснежник», уч. 411, находящийся в собственности Волынкиной Виктории Михайловны, кадастровый номер 03:06:560102:239. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно месторасположения границ
уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1. Собрание заинтересованных лиц состоится
11 сентября 2017 года по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 1
в 16:00 часов.
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, с. Цолга, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Бухольцев Сергей
Васильевич (РБ, Мухоршибирский район, с. Гашей, Гагарина, 8-2, тел. 89149840436). 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.
Я, Кубышкина Елена Петровна, являюсь членом общей долевой собственности земельного участка
с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ
«Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 10 сентября 2017 г. в 15.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу земельного участка и составления о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения
представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 9 сентября 2017 г.
В извещениях, опубликованных в газете «Бурятия» №66 (5266) от 24.06.2016 и №93 (5293) от
26.08.2016 года от имени ИП Цыбикова Ольга Дашицыреновна, следует внести следующие изменения: «Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО Мухоршибирский район
(с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, тел. 8(30143) 22263)». Остальной текст извещений остается без
изменений.
Я, Кулипанов Дмитрий Владимирович, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 9 сентября 2017 г. в 9.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу
земельного участка и составления о выделе земельного участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 8 сентября 2017 г.

Телефон рекламной службы
газеты «Бурятия»: 21-62-62
Народный Хурал Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по
противодействию коррупции Прокуратуры Республики Бурятия
ЧМЕЛЁВА
Александра Сергеевича.
Бурятский республиканский комитет КПРФ и Железнодорожный райком КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
НАМСАРАЕВА Василия Ванчиковича,
ветерана партии и труда, Отличника потребительской кооперации.

Бурятский реском КПРФ, Октябрьский райком КПРФ, правление БРО ООО «Дети войны» выражают
глубокое соболезнование супруге Нелли Александровне, детям, всем родным и близким по поводу
невосполнимой утраты, кончины после непродолжительной болезни
САМОЙЛОВА Георгия Александровича,
председателя Октябрьского отделения «Дети войны», члена КПСС-КПРФ, полковника в отставке,
участника ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в Казахстане.
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Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими

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-

15

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.

№86 (5432), 9 августа 2017 г., среда
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