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Мастер-класс по 
теннису
Развитие спорта в районе

Для тружеников сельского 
хозяйства осень – это тра-

диционно время подведения 
итогов, когда уже заготовлены 
корма, собран урожай и начи-
нается подготовка к зимовке. 
Учитывая, что Бурятия явля-
ется аграрной республикой, в 
которой большая часть насе-
ления живёт на селе, понятно 
значение сельского хозяйства 
для её жителей.  

В пятницу 13 октября с началь-
ником отдела сельского хозяйства 
районной администрации Бимбо Рад-
наевым я побывал в некоторых хо-
зяйствах района, где уже шла к концу 
уборочная страда. Начали с Баянгола. 
В ООО «Арбижил» (руководитель Бан-
заров Тумэн Доржиевич) мы увидели 
механизаторов, занятых ремонтом 
комбайна. Урожай зерновых на здеш-
них полях, расположенных в нижней 
части Куйтунов, уродился не очень 
богатым. При хорошей работе, пока 
ещё позволяют погодные условия,  
достаточно двух-трёх  дней, чтобы 
полностью завершить уборку. Но вот 
беда, старые, ещё советских времён 
комбайны часто ломаются, и прихо-
дится сельским умельцам латать их, 
собирая буквально из двух агрега-
тов один, способный передвигаться. 
Купить новую технику  хозяйство 
пока не может, ведь ООО «Арбижил» 
только встаёт на ноги. К сожалению, 
такая ситуация сложилась сегодня 
в аграрном секторе республики. По-
сле тотального развала колхозов и 
совхозов, бывших основой сельского 
хозяйства, начался массовый отток 
населения, техника устарела, не хва-
тает кадров механизаторов и других 
специалистов, пустуют поля, сокра-
щается поголовье скота. 

Чего не хватает, чтобы село жило? 
Говоря в целом о сельском хозяйстве, 
его нынешнем состоянии, можно вы-
делить внутренние и внешние факто-
ры. К внешним факторам можно отне-
сти природно-климатические условия 
– суровая зима, короткое лето, малое 
количество осадков. Земли подвер-
жены ветровой эрозии. Не случайно 
говорят, что Бурятия находится в зоне 
рискованного земледелия. Сельское 
хозяйство как никакая другая отрасль 
зависит от капризов погоды. 

К внутренним факторам можно 
отнести отсутствие продуманной, 
системной работы, комплексного 
подхода к решению накопившихся 
проблем. Естественно, на сельское 
хозяйство выделяются немалые сред-
ства, но желаемой отдачи нет. Нужно 
определить стратегические направле-
ния развития села – закупать райони-
рованные сорта зерновых, которые 
хорошо себя зарекомендовали в на-
ших условиях, проводить селекцион-
ную работу по выведению местных 
пород скота, развивать мелиорацию. 
Сельхозпредприятия должны специ-

ализироваться на развитии расте-
ниеводства, животноводства, птице-
водства и т.д. Нужны современная 
техника, цеха по переработке сель-
хозпродукции.   

В республике, которая традиционно 
является аграрной, есть все условия 
– отдельные крепкие хозяйства, ко-
торые ещё не утратили навыков рабо-
ты, предприятия перерабатывающей 
промышленности, учебные заведения 
по подготовке специалистов для села 
– сельхозакадемия, научные органи-
зации – Бурятский НИИ сельского 
хозяйства. В своё время в республи-
ке даже издавался журнал «Сельская 
жизнь Бурятии», где передовые хо-
зяйства делились опытом работы, да-
вались рекомендации учёных, и было 
многое другое. Жаль, что сегодня этот 
журнал не издаётся. А главное – у на-
рода ещё крепки традиции ведения 
сельского хозяйства. Если выстроить 
производственную цепочку, напри-
мер, создание кормовой базы – раз-
витие животноводства – переработка 
– реализация для собственного по-
требления – экспорт полуфабрикатов 
или готовой продукции, то создание 
такой технологической цепочки от 
выращивания сельхозпродукции до 
доведения её до прилавка могло бы  
стимулировать сельхозтоваропроиз-
водителей и создавать точки роста. В 
этом отношении вселяет уверенность 
ремонт Караликской оросительной 
системы в Баянголе, которая даст 
воду для Куйтунов. Кстати, эта систе-
ма действовала в советские времена, 
позволяя здешним земледельцам по-
лучать неплохие урожаи зерновых, и 
местный колхоз имени Карла Маркса 
был в числе передовых по тем време-
нам. По мнению старожилов, в нашей 
Баргузинской долине можно разви-
вать сельское хозяйство. Как тут не 
вспомнить, что ещё в советское вре-

мя Баргузинской долине отводилась 
роль продовольственной базы БАМа. 

Сегодня сельскому хозяйству и 
его отраслевому ведомству – Мини-
стерству сельского хозяйства и про-
довольствия приходится нелегко. 
Д-Ж.Ш. Чирипов, вновь возглавив-
ший Министерство, не понаслышке 
знает крестьянский труд и жизнь 
на селе и сумеет найти верный под-
ход к решению стоящих задач. Да и 
должность – заместитель Председа-
теля Правительства РБ по агропро-
мышленному комплексу и развитию 
сельских территорий – министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РБ 
подразумевает решение наболевших 
проблем села. 

Короче говоря, одними вливаниями 
денег не поднять сельское хозяйство. 
Нужно, как утверждают знающие 
люди, проблемы села решать в ком-
плексе, делать упор на специализа-
ции хозяйств, т.е. где надо развивать 
растениеводство для обеспечения 
достаточной кормовой базы, хозяй-
ствам брать разные направления: 
овцеводство, коневодство, птицевод-

ство, свиноводство и т.д. При этом, 
разумеется, возрождать племенное 
дело, вести селекционную работу, 
развивать отрасли, имеющие непо-
средственное отношение к сельскому 
хозяйству – мелиорацию, переработ-
ку, механизацию. И в целом, должна 
быть связь науки с производством. 
Но это уже дело специалистов сель-
ского хозяйства.      

Проделав неблизкий путь, в этот 
день мы побывали  в СПК «Эрдэм» 
в Элэсуне и СПК «Хуторхой» в Ар-
гаде. По возвращении в Курумкан 
возле здания районной администра-
ции встретил коллегу – журналиста 
Эрдэма Будаина с «Бурят FM радио», 
который посетовал, что трудно найти 
людей, могущих дать интервью на бу-
рятском языке. Естественно, с упад-
ком  сельского хозяйства становится 
меньше носителей родного языка. 
Как ни странно, это взаимосвязано. 
Однако, возвращаясь к своей коман-
дировке, отмечу, что по сравнению 
с предыдущими годами в этом году 
неплохо уродились зерновые и кор-
мовые культуры. Этого же мнения и 

земледельцы. В СПК «Эрдэм» с Э. Дор-
жиевым объехали поля, где видны уже 
готовые рулоны и работающие пресс 
– подборщики, на току и в складах 
зерно нового урожая. На аргадинских 
полях СПК «Хуторхой» также работает 
техника, здесь также закладываются 
семена будущего урожая. Зерно здесь 
крупное, полновесное. Специалисты 
хозяйства В. Раднаев и Г. Пиртанов не 
скрывают, что довольны результатами 
уборочной кампании. Здесь же встре-
тил своего давнего знакомого, Нико-
лая Эрхитуевича Банаева, который 
вот уже почти на протяжении десяти 
лет на своём тракторе помогает в убо-
рочную страду. 

Конечно, от таких факторов, как 
обеспеченность техникой, запасными 
частями, ГСМ многое зависит в убо-
рочную страду, когда каждый пого-
жий день на счету. Но главным оста-
ётся человеческий фактор, отношение 
человека к своей работе. Нелегка 
жизнь тружеников села. Но, несмотря 
на все трудности, люди продолжают 
жить и трудиться на земле. 

Работа на селе, несмотря на свою 
кажущуюся сезонность, продолжает-
ся круглый год. И каждая сельскохо-
зяйственная кампания, будь то посев-
ная или уборочная, по своему важны. 
И от того, как организуешь работу, 
таковы и будут результаты. Как го-
ворится, что посеешь, то и пожнёшь. 
Но судя по разговорам с механизато-
рами и результатами их работы, по-
года в этом году была благосклонна, 
да и люди сами не подкачали. Скоро 
земледельцы будут отмечать свой 
профессиональный праздник – День 
работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности, и 
тогда будут видны результаты их не-
лёгкого труда. Как сказал начальник 
отдела сельского хозяйства Бимбо 
Будаевич Раднаев, в этом году празд-
ник будет проведён в новом формате. 

Порой, за сухими цифрами отчётов 
о надоях молока, центнерах и гекта-
рах не видно живой работы людей. 
Помню, в былые времена на газетных 
полосах целые развороты посвящали 
труженикам полей и ферм. И было о 
ком писать, ведь не случайно в центре 
села сегодня находится Аллея Героев, 
где среди двенадцати Героев Социа-
листического труда десять труженики 
сельского хозяйства! Много тогда пи-
сали о новых методах работы, и были 
на слуху такие новшества, как КАХОП 
– комплексная агрохимическая обра-
ботка полей. Конечно, сегодня мно-
гое из того времени утратило свою 
актуальность. Но осталась привязан-
ность людей к земле с её повседнев-
ными заботами.       

(Начало. Окончание 
в следующем номере)

Баянгол – Элэсун – Аргада 
Владимир Будаев

Фото автора     

Агропром: пути поиска решений 

Село – основа жизни
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    Как и ранее освещали в газете, 
13 октября прибыли с рабочей по-
ездкой Уполномоченная по правам 
человека в Республике Бурятия 
Жамбалова Юлия Валерьевна, 
Наумов Андрей Викторович-кон-
сультант Аппарата уполномоченно-
го по правам человека, Ламаханов 
Цыдендамба Викторович-главный 
специалист –эксперт  Министер-
ства юстиции г.Улан-Удэ.

  В работе совещания приняли уча-
стие глава МО «Курумканский район» 
Владислав Викторович Сультимов, ру-
ководитель районной администрации  
Леонид Борисович Будаев, заместитель 
председателя районного Совета депута-
тов Николай Венедиктович Сахаров,  ру-
ководители организаций и учреждений, 
представители сёл района.

   В рамках реализации межведом-
ственного проекта «Ликбез активного 
гражданина» включал в себя три пло-
щадки:

1. «Повышение правовой культуры и 
развитие политического самосознания 
молодёжи»

2. «Участие НКО в защите прав и за-
конных интересов граждан»

3. «Оказание бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам»

В ходе встречи до населения доведена 
информация Батуевой Л.П.-специалиста 
- эксперта «О порядке государственной 
регистрации недвижимости Управления 
Росреестра», начальник территориаль-
ного отделения ПФ России по РБ в Ку-
румканском районе Подпругин З.П. рас-
сказал «Новые реформы в пенсионном 
законодательстве», об оказании нотари-
альных услуг заслушали нотариуса Дор-

жиева Б.Б., главный специалист- эксперт 
министерства юстиции Ламаханов Ц.В. 
дал информацию «О порядке  оказания 
бесплатной юридической помощи граж-
дан».

  Во время плодотворной работы сове-
щания решены ряд вопросов касающих-
ся земельных участков, о предоставле-
нии социальной поддержки населению, 
об оказании медицинской помощи и т.д.

  Омбудсмен Юлия Валерьевна после 
каждого выступающего подробно разъ-
ясняла, 

  Присутствующие смогли получить 
бесплатную юридическую консульта-
цию.

По материалам АМО
 «Курумканский район»

Бальжин Цыденова
Фото Е. Раднаева

С появлением в Курумкане совре-
менного физкультурно – спортивного 
комплекса стало возможно приглашать 
к нам известных мастеров и развивать 
новые виды спорта. 11 октября в наш 
район приехал тренер – инструктор РОО 
Федерации большого тенниса в Бурятии 
Очиров Жаргал Григорьевич, уроженец 
села Баянгол Баргузинского района. Он 
провёл ознакомительную беседу и про-
демонстрировал игру в большой теннис 
в Улюнханской и Барагханской средних 
школах, тренировки в Курумкане. 13 
октября в Курумкан приехали прези-
дент Федерации большого тенниса Ре-
спублики Бурятия, депутат НХ РБ Бато 
Цырендондокович Семёнов, доцент 
кафедры зоотехнии, кандидат сельско-
хозяйственных наук БГСХА имени В.Р. 
Филиппова Владимир Александрович 
Ачитуев, уроженец села Улюнхан и тре-
нер – инструктор Федерации большого 
тенниса РБ Павел Николаевич Осипов. 
Они приехали по приглашению Б.В. 
Занданова и директора ДЮСШ Ж.Ю. 
Рабжинова. 

Посмотреть на показательные вы-
ступления мастеров большого тенниса 
пришли школьники. В своём выступле-
нии Б.Ц. Семёнов привёл им в качестве 
примера известную бурятскую тенни-
систку Дари Саханову. Также на этой 
встрече присутствовали руководители 
района и спортивной общественно-
сти. «Надеемся на развитие большого 
тенниса у нас в районе. Поддержка 
со стороны руководства района есть. 
Федерация большого тенниса окажет 
методическую и практическую помощь. 
По районам республики мы первые в 
этом новом для нас виде спорта. Глав-
ное для нас – научить детей, а также 
привлечение в целом населения к это-
му виду спорта и пропаганда здорового 
образа жизни», говорит Б.В. Занданов. 

Гости подарили мячи – 70 штук и три 
фирменные ракетки. Также ракетки от 
Б.Ц. Семёнова и депутата НХ РБ М.Д. 
Гергенова были вручены Главе МО «Ку-
румканский район» В.В. Сультимову, 

третья ракетка от тренера – инструктора 
Ж.Г. Очирова была вручена Б.В. Занда-
нову. 

По материалам администрации 
МО «Курумканский район» 

Владимир Будаев
Фото автора        

В районе Уполномоченная по правам 
человека 

Большой теннис в Курумкане

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям. Эта 
дата установлена решением Правительственной комиссии по во-
просам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
не случайно, она приурочена к празднованию Всемирного дня 
ребенка, учрежденного Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций. 20 ноября знаменует день, в который 
Генеральной Ассамблеей ООН принята Декларация прав ребенка 
и Конвенция о правах ребенка.

В этот день проводятся просветительские занятия, мероприятия по ока-
занию бесплатной юридической помощи и правовому консультированию по 
вопросам прав детей, опеки, попечительства, детско-родительских отноше-
ний в средних школах, детских домах, детских пенитенциарных учреждени-
ях, а также на базе многофункциональных центров, общественных прием-
ных, центров бесплатной юридической помощи.

В нашей республике координатором мероприятий, приуроченных к про-
ведению Всероссийского дня правовой помощи детям является Управление 
Минюста России по Республике Бурятия (далее – Управление).

В целях совершенствования механизмов реализации прав детей Управле-
ние на постоянной основе проводит анализ законодательства Республики 
Бурятия в данной сфере. Так, в 2014 г. Экспертным советом при Управле-
нии проведен мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 
Республики Бурятия, принятых в сфере защиты прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по результатам которого выявлены отдельные 
пробелы и коллизии в законодательстве Республики Бурятия. 

В 2015 г. Правительством Республики Бурятия и Народным Хуралом Респу-
блики Бурятия в целях устранения недостатков в указанной сфере правового 
регулирования приняты нормативные правовые акты, которыми:

- произведена индексация денежных средств на содержание ребенка (де-
тей) в приемных семьях, ежемесячной выплаты денежных средств опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка на 5 %;

- утверждено увеличение размера вознаграждения приемному родителю 
на 24025 рублей в случае принятия на воспитание 5 и более приемных детей;

- устранена коллизия в части установления права детей на льготное посе-
щение государственных театров Республики Бурятия;

- увеличен размер финансирования подпрограммы «Социальная поддерж-
ка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года)»;

-  принято Постановление Правительства Республики Бурятия от 04.09.2015 
N 447 «Об организации постинтернатного сопровождения детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

Кроме того, Управлением ежегодно начиная с 2014 г. организованы запи-
си передач «Правовой ликбез» на телевидении («Россия 1», «Россия 24») и 
«Юридическая помощь» на радио («Радио Бурятия», «Вести-FM Улан-Удэ») 
посвященные актуальным вопросам семьи, материнства и детства, получе-
ния образования, защиты прав, свобод и интересов ребенка, социальной 
поддержки, имущественных отношений, опеки и попечительства.

Традиционно 20 ноября в Многофункциональном центре Республики 
Бурятия и в его филиалах в районах республики создаются пункты по ока-
занию бесплатной юридической помощи, где квалифицированные специ-
алисты помогают составить необходимые документы правового характера, 
заявления, ходатайства, консультируют по вопросам прав и льгот детей, 
оформления наследственных прав несовершеннолетних, выплаты алимен-
тов, лишения и восстановления родительских прав, представления интере-
сов в судах, в государственных и муниципальных органах.

С подробным планом мероприятий по проведению Всероссийского дня 
правовой помощи детям в текущем году можно ознакомиться на сайте Управ-
ления по адресу http://to04.minjust.ru. Справки по телефонам Управления: 
8 (3012) 37-17-11, 37-17-12.

Информация подготовлена в рамках реализации проекта Ассоциации 
«Региональный информационно-правовой центр», «Ликбез для активного 
гражданина» 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Кадастровым инженером Батузовой Натальей Сергеевной, инд. 670000, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
16391, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, ав-
тодорога местность Шиизга- местность Хадын  - Боори  кадастровый квартал N 
03:11:390120, 03:11:390117, 03:11:390115, 03:11:390111, 03:11:390110, 03:11:390108, 
03:11:380108, 03:11:060101, 03:11:230101

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым номером № 03:11:000000:82, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, СП «Аргада», долевая 
собственность (973 доли)

земельный участок с кадастровым номером № 03:11:000000:74, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, собственник Данда-
ров Валерий Жалсаранович.

земельный участок с кадастровым номером № 03:11:000000:76, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, собственник Шалда-
нов Ширетор Дондупович

земельный участок с кадастровым номером № 03:11:000000:101, расположен-
ный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район местность Сасандай, 
Уртонхой, Хадын-Бори, собственник Аюров Чойдоп Ринчинович 

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Курумканский 
район», инд. 671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8., 
администрация сельского поселения «Аргада», через месяц со дня опубликова-
ния данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8. администрация сельского поселения «Аргада», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение месяца со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8. ад-
министрация сельского поселения «Аргада», или Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Б.Ц. Семёнов и В.В. Сультимов на открытии турнира 
 по большому теннису
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В Бурятии с 2012 года реализуется 
программа «Земский доктор». В 
сельские районы за последние 5 лет 
трудоустроены 645 врачей различных 
специальностей. В текущем году сель-
ское здравоохранение пополнится 124 
врачами.

Главная цель программы – укомплекто-
вать врачебными кадрами сельские насе-
лённые пункты и посёлки городского типа, 
в первую очередь труднодоступные и отда-
лённые, сообщили в Минздраве Бурятии. 

В настоящее время трудоустроены уже 
100 врачей, из них наибольшее количество 
привлечено в Заиграевский, Прибайкаль-
ский, Муйский, Тункинский, Кабанский, Му-
хоршибирский и Баргузинский районы.

Проблемой остаётся дефицит врачей в 
малых городах и медицинских работников 
среднего звена в фельдшерско-акушер-
ских пунктах. Для решения этого вопроса 
правительством Бурятии утверждена ре-
спубликанская подпрограмма «Кадровое 
обеспечение системы здравоохранения» го-
спрограммы «Развитие здравоохранения». 
Подпрограмма с 2014 года предусматривает 
выделение республиканских единовремен-
ных выплат медицинским работникам наи-
более дефицитных специальностей: по 700 
тысяч рублей врачам, трудоустроившимся 
в малые города (Гусиноозёрск, Закаменск, 
Кяхта, Бабушкин) и по 200 тысяч рублей 
– средним медицинским работникам, при-
бывшим в неукомплектованные фельдшер-
ско-акушерские пункты. 

По республиканской подпрограмме уже 
привлечены на работу 37 врачей в малые 
города и укомплектован средними медицин-
скими работниками 21 фельдшерско-аку-
шерский пункт. 

В 2017 году из республиканского бюдже-
та выделено 16,5 миллиона рублей, что дало 
возможность привлечь на работу в малые 
города 17 врачей и укомплектовать меди-
цинскими работниками 23 фельдшерско-а-
кушерских пункта.

Успешная реализация программы «Зем-
ский доктор» и республиканской кадровой 
подпрограммы позволила увеличить обе-
спеченность Бурятии врачами за последние 
5 лет на 16,9%, сельских районов республики 
– на 35,8%.

За 9 месяцев 2017 года, по данным еже-
квартального мониторинга, дефицит врачей 
в республике составляет 505 человек, в том 
числе в сельском здравоохранении не хва-
тает 182 врача, в малых городах – 37 врачей. 
Средние медицинские работники отсутству-
ют в 52 фельдшерско-акушерских пунктах. 
Остаются востребованными врачи участко-
вой службы, акушеры-гинекологи, анестези-
ологи-реаниматологи, врачи общей практи-
ки, врачи скорой медицинской помощи.

Работа по реализации программы «Зем-
ский доктор» и республиканской кадровой 
подпрограммы продолжается. На 2018 год с 
учётом потребности в медицинских кадрах и 
в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи запланированы средства 
республиканского бюджета в размере 40 
миллионов рублей. Средства пойдут на при-
влечение 100 врачей по программе «Земский 
доктор» и 15 миллионов рублей на предо-
ставление единовременных выплат врачам, 
трудоустроившимся в малых городах, а так-
же средним медицинским работникам, при-
бывшим на работу в неукомплектованные 
фельдшерско-акушерские пункты.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

Сто земских докторов начали работу в сёлах 
Бурятии в этом году

22 ноября 2017 года пройдет 
широкое обсуждение перспектив 
развития отрасли с участием чле-
нов правительства, глав районов, 
фермеров и ученых. Такое поручение 
было дано Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия РБ на 
планерном совещании Главы респу-
блики.

- Тема для обсуждения только одна - про 
животноводство. Ничего другого не обсуж-
даем. Главам районов прошу обратить вни-
мание – целый день сидим и разбираемся, 
- сказал Глава региона на планерке. Он об-
ратил внимание членов правительства РБ 
на цифры 1987 года, когда в Бурятии было 
зарегистрировано порядка 1,5 млн баранов, 
530 тысяч КРС и т.д. 

Участники мозгового штурма должны 
проанализировать ситуацию в сельском 
хозяйстве, имеющиеся ресурсы и обсудить 
перспективные показатели развития отрас-
ли. 

- По итогам мы должны сформировать 
целевые показатели для животноводства, - 
заключил Глава республики. 

Среди основных вопросов обсуждения 
– увеличение производства мяса. Предва-
рительно среди участников мероприятия 
пройдет опрос, по итогам которого будет 
сформирован перечень основных тем для 
мозгового штурма.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия

С 1 января 2018 года увеличат 
заработную плату работникам 
республиканских государственных 
учреждений, чья зарплата не индек-
сировалась с января 2014 года.

Изменения предусматривают повыше-
ние на 4% окладов, тарифных ставок ра-
ботникам бюджетной сферы, в частности, 
тренерам детских спортивных школ, бух-
галтерам, секретарям, методистам, помощ-
никам руководителя. 

Под действие документа не подпадают 
работники, определенные «майскими ука-
зами» Президента РФ, и низкооплачивае-
мые категории работников, получающие 
доплату на уровне федерального мини-
мального размера оплаты труда, чьи зар-
платы индексируются ежегодно. 

Соответствующее распоряжение под-
писал глава Бурятии Алексей Цыденов. В 
настоящее время исполнительные орга-
ны ведут работу по принятию норматив-
но-правовых актов, предусматривающих 
повышение зарплаты. Кроме того, органам 
местного самоуправления также рекомен-
довано внести в муниципальные право-
вые акты соответствующие изменения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых из местного 
бюджета.

Пресс-служба Главы
 и Правительства 

Республики Бурятия 

новости

Алексей Цыденов запланировал мозговой 
штурм по развитию животноводства в 
республике

В 2018 году в Бурятии повысят оклады 
на 4% бюджетникам, не попавшим под 
«майские указы» президента РФ

День работников заповедного
дела в России

14 октября в России отмечается День работни-
ков заповедного дела. Решение о его учреж-
дении приняли директора государственных 
природных заповедников в 1999 году. Основ-
ная цель праздника – привлечение внимания 
граждан России к заповедному делу.

Временной отсчёт истории развития заповедного 
дела принято вести с 1916 года. В этот год был создан 
первый российский заповедник «Баргузинский», ко-
торый находится на побережье Байкала и создавал-
ся с целью восстановления и сохранения популяции 
соболя. Сегодня в систему федеральных ООПТ входит: 
103 федеральных государственных природных запо-
ведника, 51 федеральных национальных парков, 57 
государственных природных заказника федерального 
значения, 2261 государственных природных заказни-
ков регионального значения, 7745 памятников приро-
ды,

64 природных  парка регионального значения. Кро-
ме того, создано более 2300 ООПТ иных категорий ре-
гионального и местного значения. 

Заповедное дело – это сохранение нетронутых эта-
лонных участков, уникальных природных объектов 
и комплексов нашей планеты посредством созда-
ния сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Ведь заповедная система нашей страны – это 

настоящее национальное достояние, которым мож-
но только гордиться. Более 100 лет работники при-
родоохранной структуры России трудятся и вносят 
посильный вклад в развитие страны. Они посвящают 
свою жизнь природе, ее сохранению и процветанию. 
Благодаря усилиям работников заповедной систе-
мы удается сохранить в первозданном виде все эти 
уникальные ландшафты и многообразие животного 
и растительного мира на территории нашей страны. 
Именно они помогли спасти от истребления соболя, 
европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого 
пятнистого оленя и множество других редких видов 
животных, часть из которых существует сегодня толь-
ко в заповедниках.

Наш государственный природный заповедник 
«Джергинский» активно функционирует вот уже 25 
лет, в котором трудятся настоящие энтузиасты и не-
равнодушные люди. Заповедник «Джергинский» по-
здравляет всех коллег с Днем работников заповедно-
го дела! Успехов всем нам в сохранении природного и 
культурного наследия!

Эколого-просветительский отдел 
ФГБУ «Государственный 

заповедник «Джергинский»

13 октября двери 
нашего дошколь-
ного учреждения 
были открыты для 
родителей и гостей 
праздника.  В этот 
день все посетители 
могли  познакомиться 
с работой детского  
сада, его традици-
ями и обычаями,  
правилами. Гостям 
были представлены 
разнообразные фор-
мы работы с детьми: 
режимные моменты, 
занятия, оказана кон-
сультативная помощь 
опытными педагога-
ми по интересующим 
вопросам.

 В музыкальном зале 
педагогами оформлена 
выставка детского худо-
жественного творчества 
«Вот она какая, осень 
золотая!».  Самые раз-
нообразные творческие 
работы на осеннюю те-
матику из природного 
материала украсили вы-
ставку.

 Фотовыставка «Мир 
Росинки»  яркими фо-
тографиями показала 
праздники и будни дет-
ского сада.

 Гости праздника смог-
ли ознакомиться с обра-
зовательной программой 
ДОУ, документацией и 
портфолио педагогов ка-
ждой группы.

   Завершился День 
открытых дверей про-
ведением общесадовой 
родительской конферен-
цией, где были озвучены 
планы развития детского 
сада, заслушаны доклады 
заведующей по укрепле-
нию материально-тех-
нической базы ДОУ, 
старшего воспитателя по 
организации методиче-
ской работы,  медицин-
ской сестры по здоро-
вьесбережению.

Праздник прошел на 
высоком организацион-
ном уровне, и  станет тра-
диционным в нашем дет-
ском саду. День открытых 
дверей дал возможность 
нам стать  более откры-

тыми  для родителей и 
общественности.

Коллектив детско-
го сада выражает сер-
дечную благодарность 
родительской обще-
ственности, Курум-
канскому Управлению 
образования, руковод-
ству Администрации МО 
«Курумканский район», 
коммерческому руково-
дителю ООО «Стальмост» 
С. В. Гармаеву, депутату 
НХ  РБ А.Р. Лоншакову, ИП 
«Цыдендоржиев М.Д»,  
ИП «Солоненко Е.Н.»,  
ИП «Надмитов Р.В.»,  ИП 
«Элбенов Д.Г», СПК «Ху-
торхой» руководитель 
Доржиев В. Б.,  Федера-
ции молодежи Бурятии 
в Курумканском районе, 
ИП «Дученко Л.Т.», ИП 

«Коневин Н.В.» за ока-
занную спонсорскую 
помощь в укреплении ма-
териально-технического 
обеспечения ДОУ.

  Ваша помощь – это 
неоценимый вклад в 
развитие детского сада. 
Добрые дела не остают-
ся незамеченными, пусть 
ваши благородные  дела 
вернутся к вам миром 
и добром. Желаем вам 
здоровья, процветания и 
тепла на вашем жизнен-
ном пути!

Мы благодарим всех 
участников нашего меро-
приятия!

Заведующая 
Н.Б. Сахманова

Старший воспитатель 
А.М. Андреянова

День открытых дверей, посвященный Дню 
дошкольного работника,
в Курумканском детском саду «Росинка»
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Дамдиновой Жаргалмой Дор-
жиевной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24147, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, автодорога у. Аргада - у. Булак, в кадастровом 
квартале 03:11:060101, 03:11:380108, 03:11:390108.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование: земельный 
участок с кадастровым номером № 03:11:000000:82, распо-
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Аргада», долевая собственность (973 доли).

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Курумканский район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 

сельского поселения «Аргада», через месяц со дня опубли-
кования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного извеще-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения «Аргада» или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дамдиновой Жаргалмой Дор-
жиевной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24147, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, автодорога у. Аргада – заимка Хатинск, в када-
стровом квартале 03:11:380108, 03:11:390110.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование:

 земельный участок с кадастровым номером 
03:11:000000:82, расположенный по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, СП «Аргада», долевая собствен-
ность (973 доли);

 земельный участок с кадастровым номером 
03:11:000000:75, расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, собственник Цыремпилов 
Пурбо Майдарович.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Курумканский район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада», через месяц со дня опубли-
кования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного извеще-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения «Аргада» или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дамдиновой 
Жаргалмой Доржиевной, инд. 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24147, 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, автодорога у. 
Аргада – заимка Хадын Бори, в кадастро-
вом квартале 03:11:390113, 03:11:390114, 
03:11:390115, 03:11:390116, 03:11:390117.

 Смежный земельный участок, в отно-
шении местоположения границ которого 
проводится согласование:

земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:000000:82, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, СП «Аргада», долевая соб-
ственность (973 доли);

 земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:000000:74, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, собственник Дандаров 
Валерий Жалсанович;

земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:390116:2, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, смн. Аргадинский, собствен-
ник Гармаева Соелма Сергеевна;

земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:390116:4, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, смн. Аргадинский, собствен-
ник Бубеева Оксана Буянтуевна.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 

район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский 
район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, 
администрация сельского поселения «Ар-
гада», через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в те-
чение месяца со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева, д 8, администрация сельско-
го поселения «Аргада» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дамдиновой Жаргалмой Дор-
жиевной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24147, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога у. Аргада – заимка Дусен, в кадастровом 
квартале 03:11:030133, 03:11:390113, 03:11:400111.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование: земельный 
участок с кадастровым номером № 03:11:000000:82, распо-
ложенный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Аргада», долевая собственность (973 доли).

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Курумканский район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 

сельского поселения «Аргада», через месяц со дня опубли-
кования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного извеще-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения «Аргада» или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дамдиновой 
Жаргалмой Доржиевной, инд. 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24147, 
выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога заимка 
Шагдар(летник)  – заимка Хабталин, 
в кадастровом квартале 03:11:390110, 
03:11:390115.

 Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: земель-
ный участок с кадастровым номером 
03:11:000000:82, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, СП «Аргада», долевая соб-
ственность (973 доли).

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 
район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 

д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада», через месяц со дня опублико-
вания данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администра-
ция сельского поселения «Аргада» или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пар-
тизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой Анной Оле-
говной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность18861, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога: мост через р. Баргузин - заимка Токино 
(местность Унэгэтэй), кадастровые кварталы N03:11:100218, 
03:11:380103, 03:11:380104, 03:11:380105, 03:11:380108, 
03:11:390110. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым № 03:11:380104:27, рас-
положенный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, смн. Курумканский, ур. Ворошилово, правооблада-
тели Урбазаев Владимир Нимаевич, Урбазаев Эдуард Вла-
димирович, Доржиева Нина Дабаевна, Бадмаева Дарижаб 
Аймниловна;

земельный участок с кадастровым № 03:11:000000:86, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, ур. Ворошилова, правообладатель Цыжитов Ба-
тор Шагжиевич;

земельный участок с кадастровым № 03:11:390110:23, рас-
положенный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, смн. Курумканский, ур. Токино, правообладатель Бу-
беев Александр Шагжиевич;

земельный участок с кадастровым № 03:11:380103:53, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, смн. Курумканский, ур. Ворошилово, правооб-
ладатели Урбазаев Владимир Нимаевич, Урбазаев Эдуард 
Владимирович, Доржиева Нина Дабаевна, Бадмаева Дари-
жаб Аймниловна;

земельный участок с кадастровым № 03:11:380103:63, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-

ский район, смн. Курумканский, ур. Ворошилово, правооб-
ладатель Бадмаев Очир Сыхенович;

земельный участок с кадастровым № 03:11:000000:83, 
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, СП «Курумкан», долевая собственность (496 
долей).

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Курумканский район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Школьная, д. 2, администрация 
сельского поселения «Курумкан», через месяц со дня опу-
бликования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Школьная, д. 2, администрация 
сельского поселения «Курумкан», или Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного извеще-
ния, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Школьная, 
д. 2, администрация сельского поселения «Курумкан», или 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дамдиновой 
Жаргалмой Доржиевной, инд. 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность-24147, 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, автодорога 
у. Аргада – заимка Загатхан, в кадастро-
вом квартале 03:11:060101, 03:11:380106, 
03:11:380108.

 Смежный земельный участок, в отно-
шении местоположения границ которого 
проводится согласование:

земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:000000:82, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, СП «Аргада», долевая соб-
ственность (973 доли);

земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:380108:285, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, местность Загатхан, соб-
ственник Дондупов Эдуард Хобисхало-
вич;

земельный участок с кадастровым но-
мером 03:11:000000:105, расположенный 
по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, местность Унэгэтэй, соб-
ственник Очиров Гарма Доржиевич.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 
район», инд. 671640, Республика Бурятия, 

Курумканский район, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: Республика Бурятия, Курумканский 
район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, 
администрация сельского поселения «Ар-
гада», через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в те-
чение месяца со дня опубликования дан-
ного извещения, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева, д 8, администрация сельско-
го поселения «Аргада» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Дамди-
новой Жаргалмой Доржиевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24147, выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога заим-
ка Хутэрхэй  – заимка Экса, в кадастро-
вом квартале 03:11:390112.

 Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 
земельный участок с кадастровым но-
мером № 03:11:000000:82, располо-
женный по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, СП «Аргада», 
долевая собственность (973 доли).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышикту-
ева, д 8, администрация сельского по-

селения «Аргада», через месяц со дня 
опубликования данного извещения в 
10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, улус Аргада, ул. Хышик-
туева, д 8, администрация сельского 
поселения «Аргада» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, улус Арга-
да, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада» или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пар-
тизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Дамди-
новой Жаргалмой Доржиевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-24147, выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога за-
имка Хутэрхэй  – заимка Уртонхой, в 
кадастровом квартале 03:11:390111, 
03:11:390112.

 Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 
земельный участок с кадастровым но-
мером № 03:11:000000:82, располо-
женный по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, СП «Аргада», 
долевая собственность (973 доли).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышикту-

ева, д 8, администрация сельского по-
селения «Аргада», через месяц со дня 
опубликования данного извещения в 
10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, улус Аргада, ул. Хышик-
туева, д 8, администрация сельского 
поселения «Аргада» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, улус Арга-
да, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада» или Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пар-
тизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Дамди-
новой Жаргалмой Доржиевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность-24147, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, автодорога заимка Догдо  
– заимка Хумо, в кадастровом квартале 
03:11:390110.

 Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: земель-
ный участок с кадастровым номером 
03:11:000000:75, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, собственник Цыремпилов 
Пурбо Майдарович.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Администрация МО «Курумканский 
район», инд. 671640, Республика Буря-
тия, Курумканский район, с. Курумкан, 
ул. Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения 

«Аргада», через месяц со дня опублико-
вания данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, 
д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16391, выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога у. 
Улюнхан – у. Таза кадастровый квар-
тал N 03:11:150101,  03:11:320111, 
03:11:170101, 03:11:340102.

 Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым 
номером  № 03:11:000000:115, распо-
ложенный по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, местность 

Нама, Тазы, Лазарь Нуга,  собственник 
Сабхандаев Михаил Ешеевич.

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, улус Улюнхан, ул. Ле-
нина, д. 1, администрация сельского 
поселения «Улюнхан-эвенкийское», 
через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Улюнхан, 
ул. Ленина, д. 1, администрация сель-
ского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного изве-
щения, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
в течение месяца со дня опублико-
вания данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский 
район, улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, 
администрация сельского поселения 
«Улюнхан-эвенкийское», или Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16391, выполняются 
кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, ав-
тодорога у. Цыбикова   - Племферма  
кадастровый квартал N 03:11:390112, 
03:11:030128, 03:11:030129.

 Смежный земельный участок, в от-
ношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым 
номером № 03:11:000000:82, рас-
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, СП 
«Аргада», долевая собственность (973 
доли)

земельный участок с кадастровым 
номером № 03:11:390112:125, распо-
ложенный по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, у. Аргада, 
заимка Племферма, 4, собственник 
Раднаев Бадма Будаевич

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева, д 8., администрация 
сельского поселения «Аргада», через 
месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева, д 8. администрация сель-
ского поселения «Аргада», или Респу-

блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного изве-
щения, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в 
течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8. , 
администрация сельского поселения 
«Аргада», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-
621, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 
16391, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, расположенно-
го по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога у. 
Аргада  - у. Харамодун  кадастровый 
квартал N 03:11:390112, 03:11:390108, 
03:11:390111.

 Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым 
номером № 03:11:000000:82, рас-
положенный по адресу: Республика 

Бурятия, Курумканский район, СП 
«Аргада», долевая собственность 
(973 доли)

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева, д 8., администрация 
сельского поселения «Аргада», через 
месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Аргада, 
ул. Хышиктуева, д 8.,  администра-
ция сельского поселения «Аргада», 
или Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного изве-
щения, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
в течение месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский 
район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 
8., администрация сельского поселе-
ния «Аргада», или Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий  личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-
621, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 
16391, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, автодорога у. Арга-
да  - заимка Иликчин кадастровый 
квартал N 03:11:390112, 03:11:030128, 
03:11:030129.

 Смежный земельный участок, в 
отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым 
номером № 03:11:000000:82, рас-
положенный по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, СП 

«Аргада», долевая собственность 
(973 доли)

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Курум-
канский район», инд. 671640, Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, улус Аргада, ул. 
Хышиктуева, д 8., администрация 
сельского поселения «Аргада», через 
месяц со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Аргада, 
ул. Хышиктуева, д 8. администра-
ция сельского поселения «Аргада», 
или Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Ка-
дастр-Лайн».

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного изве-
щения, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
в течение месяца со дня опубликова-
ния данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский 
район, улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 
8. администрация сельского поселе-
ния «Аргада», или Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий  личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Понедельник, 23 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 «Время покажет». [16+]
03.20 Х/ф «Нецелованная». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Нецелованная». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 М/ф «Принцесса и людоед». [0+]
6.15 Х/ф «Остров Серафимы». [12+]
7.50 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Офицеры». [16+]
11.15 Т/с «Офицеры». [16+]
12.05 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.55 Т/с «Офицеры». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Офицеры». [16+]
15.05 Т/с «Офицеры». [16+]
16.00 Т/с «Офицеры». [16+]
16.55 Т/с «Офицеры». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [18+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]

03.20 Т/с «Офицеры». [16+]
04.15 Т/с «Офицеры». [16+]
5.05 Т/с «Офицеры». [16+]

Вторник, 24 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». [16+]
02.15 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
5.00 «Мужское / Женское». [16+]

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Офицеры». [16+]
7.05 Т/с «Офицеры». [16+]
8.05 Т/с «Офицеры». [16+]
9.00 Т/с «Офицеры». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
11.15 Т/с «Офицеры-2». [16+]
12.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
13.55 Т/с «Офицеры-2». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
15.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16.55 Т/с «Офицеры-2». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
03.30 Т/с «Офицеры-2». [16+]
04.20 Т/с «Офицеры-2». [16+]
5.10 Т/с «Офицеры-2». [16+]

Среда, 25 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Избранница». 

[12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости.
01.10 «Время покажет». [16+]
02.15 Х/ф «Успеть до полуночи». [16+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Успеть до полуночи». [16+]
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «Офицеры-2». [16+]
7.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
8.05 Т/с «Офицеры-2». [16+]
9.00 Т/с «Офицеры-2». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». [16+]
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
12.05 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Т/с «СОБР». [16+]
13.55 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
15.05 Т/с «СОБР». [16+]
16.00 Т/с «СОБР». [16+]
16.55 Т/с «СОБР». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.20 Т/с «Детективы». [16+]

19.00 Т/с «След». [16+]
19.50 Т/с «След». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
03.30 Т/с «СОБР». [16+]
04.30 Т/с «СОБР». [16+]
5.20 Т/с «СОБР». [16+]

Четверг, 26 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Избранница». 

[12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя. [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.25 Х/ф «Один дома: Праздничное 

ограбление». [12+]
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «Один дома: Праздничное 

ограбление». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Бумеранг». [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]
02.50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
04.45 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «СОБР». [16+]
6.30 Т/с «СОБР». [16+]
7.20 Т/с «СОБР». [16+]
8.15 Т/с «СОБР». [16+]
9.05 Т/с «СОБР». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СОБР». [16+]
11.20 Т/с «СОБР». [16+]
12.05 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Т/с «СОБР». [16+]
13.55 Т/с «СОБР». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СОБР». [16+]
15.10 Т/с «СОБР». [16+]
16.05 Т/с «СОБР». [16+]
16.55 Т/с «СОБР». [16+]
17.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.25 Т/с «Детективы». [16+]
19.05 Т/с «След». [16+]
19.55 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.25 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Х/ф «Пять невест». [16+]
03.30 Т/с «СОБР». [16+]
04.20 Т/с «СОБР». [16+]
5.10 Т/с «СОБР». [16+]

Пятница, 27 октября

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.

22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф «Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках». «Городские 
пижоны».

02.30 Х/ф «Маргарет». [16+]
5.20 Модный приговор.
6.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». [12+]
00.15 Х/ф «Надежда». [12+]
04.15 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

5 КАНАЛ
6.00 «Известия».
6.10 Т/с «СОБР». [16+]
7.10 Т/с «СОБР». [16+]
8.05 Т/с «СОБР». [16+]
9.05 Т/с «СОБР». [16+]
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
11.20 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
12.10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13.05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «Назад в СССР». [16+]
15.20 Т/с «Назад в СССР». [16+]
16.05 Т/с «Назад в СССР». [16+]
17.00 Т/с «Назад в СССР». [16+]
17.50 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.25 Т/с «След». [16+]
20.10 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с «След». [18+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.25 Т/с «Детективы». [16+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.00 Т/с «Детективы». [16+]
5.40 Т/с «Детективы». [16+]
6.20 Т/с «Детективы». [16+]

Суббота, 28 октября
ПЕРВЫЙ

7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Женщина для всех». [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф Премьера. «Гостиница «Рос-

сия». За парадным фасадом». 
[12+]

12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 Т/с Премьера. «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Т/с Премьера. «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
00.50 «Короли фанеры». [16+]
01.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 

нравов». [16+]
04.00 Х/ф «Плакса». [16+]
5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/ф «Цена любви». [12+]
19.00 Х/ф «Счастливая серая мышь». 

[12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас». [12+]
01.55 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
03.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

7.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «След». [16+]
11.05 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.35 Т/с «След». [16+]
14.20 Т/с «След». [16+]
15.10 Т/с «След». [16+]
16.00 Т/с «След». [16+]
16.45 Т/с «След». [16+]
17.40 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «След». [16+]
19.20 Т/с «След». [16+]
20.05 Т/с «След». [16+]
20.55 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.35 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «Назад в СССР». [16+]
03.00 Т/с «Назад в СССР». [16+]
03.55 Т/с «Назад в СССР». [16+]
04.50 Т/с «Назад в СССР». [16+]
5.40 Х/ф «Пять невест». [16+]

Воскресенье, 29 октября

ПЕРВЫЙ
7.00 Новости.
7.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор». 

[16+]
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.00 Новости.
11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым.
12.00 Премьера. «Моя мама готовит 

лучше!»
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». [16+]
14.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса .
18.30 Премьера. «Я могу!»
20.30 Премьера. «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр.
00.40 Премьера. «Радиомания-2017». 

Церемония вручения националь-
ной премии .

02.10 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». 
[16+]

04.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ
5.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному. Телеигра.
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым».
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Эхо греха». [12+]
17.30 «Стена». [12+]
19.00 «Удивительные люди-2017». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». [12+]
02.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»
04.25 Д/ф «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов». [12+]

5 КАНАЛ
7.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком. [0+]
11.50 Т/с «Лютый». [16+]
12.50 Т/с «Лютый». [16+]
13.55 Т/с «Лютый». [16+]
14.40 Т/с «Лютый». [16+]
15.40 Т/с «Лютый». [16+]
16.35 Т/с «Лютый». [16+]
17.25 Т/с «Лютый». [16+]
18.15 Т/с «Лютый». [16+]
19.05 Т/с «Кремень». [16+]
20.10 Т/с «Кремень». [16+]
21.05 Т/с «Кремень». [16+]
22.00 Т/с «Кремень». [16+]
23.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 

[16+]
00.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 

[16+]
01.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 

[16+]
02.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение». 

[16+]
03.05 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
5.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
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Кадастровым инженером Батузовой На-
тальей Сергеевной, инд. 670000, Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 16391, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, автодорога у. Нама – заимка 
Гарасун кадастровый квартал N 03:11:340102,  
03:11:320111

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которого проводит-
ся согласование: 

земельный участок с кадастровым номе-
ром  № 03:11:000000:115, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, местность Нама, Тазы, Лазарь Нуга,  
собственник Сабхандаев Михаил Ешеевич.

земельный участок с кадастровым номе-
ром  № 03:11:000000:116, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, местность, местность Нама, Этхито, 
Баяндай,  собственник Эрдыниев Гомбо-Да-
ри Гармаевич.

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация МО «Курумканский район», 
инд. 671640, Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, 
тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, администрация 
сельского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, администрация 
сельского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, администра-
ция сельского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16391, выпол-
няются кадастровые работы по 
образованию земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога  
местность Туракино – у. Арбун ка-
дастровый квартал N 03:11:020101, 
03:11:390109, 03:11:380109, 
03:11:380110, 03:11:390115

 Смежный земельный участок, 
в отношении местоположения 
границ которого проводится со-
гласование: 

земельный участок с кадастро-
вым номером № 03:11:000000:111, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, с/пос. «Барагхан», долевая 
собственность (1057 долей).

земельный участок с кадастро-
вым номером № 03:11:380109:5, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, с/пос. «Барагхан», заимка 
Сангади-Нуга, собственник Эрды-
ниев Бато – Жаргал Дашиевич..

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Ку-
румканский район», инд. 671640, 
Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, 
улус Барагхан, ул. Ленина, д. 40, 
администрация сельского посе-
ления «Барагхан», через месяц со 
дня опубликования данного изве-
щения в 10 часов.

 С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, 
улус Барагхан, ул. Ленина, д. 40, 
администрация сельского поселе-
ния «Барагхан», или Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, улус Барагхан, 
ул. Ленина, д. 40, администрация 
сельского поселения «Бараг-
хан», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Батузовой На-
тальей Сергеевной, инд. 670000, Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 16391, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, автодорога у. Таза – заимка 
Джирга кадастровый квартал N 03:11:310117, 
03:11:310122, 03:11:170101.

 Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которого проводит-
ся согласование: 

земельный участок с кадастровым номе-
ром  № 03:11:000000:120, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, ур. Чильчигир, Баргуми,  собственник 
Атакин Михаил Борисович.

земельный участок с кадастровым номе-
ром № 03:11:000000:78, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Улюнхан-эвенкийское», долевая 
собственность (216 долей).

земельный участок с кадастровым номе-
ром  № 03:11:000000:114, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, ур. Джирга, ур. Булухан,  собственник 
ОРХ «Джирга»

Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация МО «Курумканский район», 
инд. 671640, Республика Бурятия, Курумкан-

ский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, 
тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, администрация 
сельского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», через месяц со дня опубликования 
данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, администрация 
сельского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, 
улус Улюнхан, ул. Ленина, д. 1, администра-
ция сельского поселения «Улюнхан-эвенкий-
ское», или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16391, выпол-
няются кадастровые работы по 
образованию земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога: 
мост через р. Баргузин – заимка 
Верхнее Томокто (местность То-
мокто) кадастровый квартал N 
03:11:390105

 Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения 
границ которого проводится со-
гласование: 

земельный участок с кадастро-
вым номером № 03:11:000000:83, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Курумкан», долевая 
собственность (496 долей).

земельный участок с кадастро-
вым номером № 03:11:000000:82, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Аргада», долевая соб-
ственность (973 доли)

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Ку-
румканский район», инд. 671640, 
Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, 
с. Курумкан, ул. Школьная, д.2, 
администрация сельского посе-
ления «Курумкан», через месяц 
со дня опубликования данного 
извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. 
Курумкан, ул. Школьная, д.2, ад-
министрация сельского поселе-
ния «Курумкан» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, с. Курумкан, 
ул. Школьная, д.2, администрация 
сельского поселения «Курум-
кан», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласова-
ния  местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бату-
зовой Натальей Сергеевной, инд. 
670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 16391, выпол-
няются кадастровые работы по 
образованию земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автодорога: 
мост через р. Баргузин – заим-
ка Верхнее Томокто (местность 
Томокто) кадастровый квартал 
N 03:11:180101, 03:11:380106, 
03:11:380105, 03:11:380103.

  Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения 
границ которого проводится со-
гласование: 

земельный участок с кадастро-
вым номером № 03:11:000000:83, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Курумкан», долевая 
собственность (496 долей).

земельный участок с кадастро-
вым номером  № 03:11:000000:88, 
расположенный по адресу: Ре-

спублика Бурятия, Курумканский 
район, местность Булаг, Тэхэ,  соб-
ственник Банаев Вячеслав Влади-
мирович

земельный участок с кадастро-
вым номером  № 03:11:380103:7, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, КООС,  собственник Курум-
канский УОС.

земельный участок с кадастро-
вым номером  № 03:11:000000:104, 
расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский 
район, местность Куйтун, Унэгэ-
тэй, Халзар,  собственник Доржиев 
Даши Будаевич.

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Ку-
румканский район», инд. 671640, 
Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. 
Курумкан, ул. Школьная, д.2, ад-
министрация сельского поселения 
«Курумкан», через месяц со дня 
опубликования данного извеще-
ния в 10 часов.

 С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика 

Бурятия, Курумканский район, с. 
Курумкан, ул. Школьная, д.2, ад-
министрация сельского поселения 
«Курумкан» или Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 
28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, с. Курумкан, 
ул. Школьная, д.2, администрация 
сельского поселения «Курум-
кан», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Дамдиновой Жар-
галмой Доржиевной, инд. 670000, Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.
ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-24147, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, авто-
дорога заимка Иликчин – заимка Междуречье, 
в кадастровом квартале 03:11:390115.

 Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого проводится 
согласование:

 земельный участок с кадастровым номером 
03:11:000000:82, расположенный по адресу: 
Республика Бурятия, Курумканский район, СП 
«Аргада», долевая собственность (973 доли).

Заказчиком кадастровых работ является Ад-
министрация МО «Курумканский район», инд. 
671640, Республика Бурятия, Курумканский 
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 

сельского поселения «Аргада», через месяц со 
дня опубликования данного извещения в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Курумканский район, улус 
Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, администрация 
сельского поселения «Аргада» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
в течение месяца со дня опубликования данно-
го извещения, по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышик-
туева, д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Куплю

Вакансии
Разное

Продам

• «БайкалБур» (Могойтинская 
бригада). Бурение и ремонт 
скважин дёшево, цена ниже 
рыночной. Гарантия 3 года. 
Бесплатная установка насосов. 
Кредит, наличный и безналич-
ный расчёт, кредитные карты. 
Диаметр обсадной трубы - 127; 
114;. тел. 89244549960.

• ИП «Цыремпилов Дугар» 
бурение скважин. Цена - дм 
102 - 2000 руб, дм 114 и выше 
- 2300 руб. (пластик или 
железо). Кредит. Рассрочка 
платежа. Гарантия до 5 лет.                                                
тел. 64-87-78, 65-82-88. 

• В магазине «Большой Се-
верный» новое поступление 
зимней обуви, курток. Цены 
низкие!

Тибетский  Эмчи-лама Гал-
сан-Доржи ведёт приём в Дугане 
«Буян» с 24 по 26 октября
- иглоукалывание
- кровопускание
- избавление от алкогольной 
и никотиновой зависимости.        
тел. 42-0-42, 89245569917. 

Кораллы Шурэ, ян-
тарь.  тел. 89025357101, 
89243977877.
• Черёмуху сушёную - 175 

руб., вяленую - 150 руб., 
и орех - 170 руб. тел. 
89243991573.

Объявление

• Квартира. тел. 89246583897.
• Квартира. тел. 89247591229.
• Дом. тел. 89247591229.
• Дом с участком на картофель-

ном поле по ул. Трактовая. тел. 
89243950883.

• Квартира. тел. 89243939891.
• Кабина и рама «УАЗ-3303». тел. 

89247530598.

Кадастровым инженером Дамдиновой Жар-
галмой Доржиевной, инд. 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО 
«Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 
8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24147, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога заимка Хамнига, в кадастровом 
квартале 03:11:390111.

 Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согла-
сование: земельный участок с кадастровым номе-
ром 03:11:000000:76, расположенный по адресу: 

Республика Бурятия, Курумканский район, соб-
ственник Шалданов Ширетор Дондупович.

Заказчиком кадастровых работ является Адми-
нистрация МО «Курумканский район», инд. 671640, 
Республика Бурятия, Курумканский район, с. Ку-
румкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хы-
шиктуева, д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада», через месяц со дня опубликования дан-
ного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Буря-
тия, Курумканский район, улус Аргада, ул. Хышик-
туева, д 8, администрация сельского поселения 
«Аргада» или Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, улус Аргада, 
ул. Хышиктуева, д 8, администрация сельского посе-
ления «Аргада» или Республика Бурятия, г. Улан-У-
дэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 
Дамдиновой Жаргалмой Доржи-
евной, инд. 670000, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», 
kadastr-lain03@yandex.ru, тел. 
8(3012) 371-500, 622-621, номер 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-24147, 
выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного 
участка из земель, находящихся 
в государственной или муни-
ципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский 
район, автодорога у. Аргада – за-
имка Эе, в кадастровом квартале 
03:11:390113.

 Смежный земельный участок, 
в отношении местоположения 
границ которого проводится 
согласование: земельный уча-
сток с кадастровым номером 
03:11:000000:82, расположен-
ный по адресу: Республика Бу-
рятия, Курумканский район, СП 
«Аргада», долевая собственность 
(973 доли).

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Ку-
румканский район», инд. 671640, 
Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, 
улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, 
администрация сельского посе-

ления «Аргада», через месяц со 
дня опубликования данного из-
вещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, 
улус Аргада, ул. Хышиктуева, д 8, 
администрация сельского посе-
ления «Аргада» или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования данного извещения, по 
адресу: Республика Бурятия, Ку-
румканский район, улус Аргада, 
ул. Хышиктуева, д 8, администра-
ция сельского поселения «Арга-
да» или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласова-
ния  местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В гостинице «Туяа» на 1 
этаже открыт МАССАЖНЫЙ 
КАБИНЕТ запись по тел. 
89245579228, 89149853402.

• В «Совкомбанк» требуется сотруд-
ник. тел. 89835399370. Светлана.

• В магазин «Лесной» требуется 
продавец. тел. 89243918444.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Пун-
сыкдашиевой Анной Олеговной, 
инд. 670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-
lain03@yandex.ru, тел. 8(3012) 
371-500, 622-621, номер регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность18861, выпол-
няются кадастровые работы по 
образованию земельного участка 
из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, автомо-
бильная дорога Сахули-Могой-
то-Аргада, кадастровые кварта-
лы N03:11:390105, 03:11:390108, 
03:11:390112, 03:11:030121, 
03:11:030113, 03:11:030122. Смеж-
ный земельный участок, в отно-
шении местоположения границ 
которого проводится согласова-
ние: 

земельный участок с кадастро-
вым № 03:11:000000:82, располо-
женный по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, СП 
«Аргада», долевая собственность 
(973 доли).

Заказчиком кадастровых работ 
является Администрация МО «Ку-
румканский район», инд. 671640, 
Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Курумкан, ул. Бал-
дакова, д. 13, тел. 8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, с. 

Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, ад-
министрация сельского поселе-
ния «Аргада», через месяц со дня 
опубликования данного извеще-
ния в 10 часов.

 С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика 
Бурятия, Курумканский район, 
с. Аргада, ул. Хышектуева, д. 8, 
администрация сельского посе-
ления «Аргада», или Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Парти-
занская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
данного извещения, обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования данного извещения, 
по адресу: Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Аргада, 
ул. Хышектуева, д. 8, администра-
ция сельского поселения «Арга-
да», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, 
ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласова-
ния  местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. N221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пунсыкдашиевой Анной Оле-
говной, инд. 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», kadastr-lain03@
yandex.ru, тел. 8(3012) 371-500, 622-621, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность18861, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, у. Арзгун, подъезд от автомобильной дороги Могойто 
- Майский к у. Арзгун, кадастровые кварталы N03:11:040102, 
03:11:040106. Смежный земельный участок, в отношении ме-
стоположения границ которого проводится согласование: 

земельный участок с кадастровым № 03:11:000000:81, рас-
положенный по адресу: Республика Бурятия, Курумканский 
район, СП «Арзгун», долевая собственность (589 долей).

Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Курумканский район», инд. 671640, Республика Бурятия, 
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 13, тел. 
8(30149)41-515.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Арзгун, ул. Ген. Цыденова, 2, администрация 
сельского поселения «Арзгун», через месяц со дня опубли-
кования данного извещения в 10 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Курумкан-
ский район, с. Арзгун, ул. Ген. Цыденова, 2, администрация 
сельского поселения «Арзгун», или Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования данного извещения, 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение месяца со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: Республика Бурятия, Курум-
канский район, с. Арзгун, ул. Ген. Цыденова, 2, администра-
ция сельского поселения «Арзгун», или Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн».

При проведении согласования  местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


