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17 мая 2017 г. № 51 (5397)

ИЗВЕЩЕНИЯ
Республика Бурятия
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
От «27» апреля 2017г.

№ 149

«О принятии отчета и оценке результата деятельности Главы –
Руководителя Администрации МО ГП «Селенгинское» и деятельности
Администрации МО ГП «Селенгинское» за 2016 год»
В соответствии с п.11.1 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО ГП
«Селенгинское», Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» РЕШИЛ:
1. Принять отчет Главы-Руководителя Администрации МО ГП «Селенгинское» о результатах его деятельности и деятельности Администрации МО ГП «Селенгинское» за 2016 год.
2. Признать результаты деятельности Гла-

вы-Руководителя Администрации МО ГП «Селенгинское» и деятельности Администрации
МО ГП «Селенгинское» за 2016 год - удовлетворительными.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации МО ГП «Селенгинское».
Глава-Руководитель Администрации
МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН

Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квалификационный аттестат № 03-12-191, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.ru,
тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела четырех земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:04:000000:146 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Чойбсонова Светлана Владимировна, зарегистрирована по адресу: с.Петропавловка, ул.Профсоюзная,33/2; Дашипылов Эдуард Владимирович, зарегистрирован по адресу: с.Цагатуй, ул.Шарапова, 21 (№тел:89503875842); Дондоков Дондок Баирович,
зарегистрирован по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Комсомольская, д.33, секц.2.(№тел.89085936569).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй» через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский
район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________
Кадастровым инженером Дамбиевой С.Д., квалификационный аттестат № 03-12-191, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.ru,
тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела двух
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:158 (Респ.Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Алцакский»).
Заказчиком кадастровых работ являются: Холодков Сергей Иванович, зарегистрирован по адресу: Тункинский р-н, с.Гужиры, ул.Истомина, 26 (№тел.89244548784); Филиппова Валентина Алексеевна, зарегистрирована по адресу: с.Большой Нарын, ул.Центральная, 81(№тел.89085970987).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ, Джидинский район, ул. Алцак, ул. Центральная, 118б, МО СП «Алцакское» через 30
дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский
район, ул. Алцак, ул. Центральная, 118б, МО СП «Алцакское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, ул. Алцак, ул. Центральная, 118б, МО СП «Алцакское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Цацаев Анатолий Тумунович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозерск, пос.Восточный, квартал 11, дом 7 ( тел. 89149811439), собственник
доли в МО СП «Ноехонское» Селенгинского района РБ, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Липская Ирина Владимировна, № аттестата 03-12-128, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.6, кв. 22,
тел: 89149811439: е- mail: land-94@mail.ru
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:37, адрес: РБ, Селенгинский район,
местность Нарин-Царам, местность Гурбольджан, площадью 30,7 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 6, офис 22, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного
участка направлять по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозерск, пос.
Восточный, квартал 11, дом 7, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Я, Орлова Лидия Ринчиновна, собственник 1/921 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:530109:0004, сообщаю о своем намерении продать свой участок. По вопросу приобретения обращаться по адресу: РБ, Заиграеский
район, СНТ «Восход» или по тел.: 89247714820.
ПРОДАЕТСЯ дом в ДНТ «Солнечный», улица 5. Кадастровый номер 03:06:560102:55, общая
долевая собственность – 1/585. Китаевич Оксана Викторовна. Тел.: 89201669563.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет
об открытии вакантных должностей:
- судьи Арбитражного суда Республики Бурятия;
- председателя Тарбагатайского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Баунтовского районного суда Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 1 Кабанского района Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка Закаменского района Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 08.30 до
17.30, в пятницу - с 08.30 до 16.30 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 08 июня 2017 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. ХОЛОНГУЕВА

Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@
yandex.ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
выдела десяти земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером 03:04:000000:163 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Октябрьский»).
Заказчиком кадастровых работ являются: Доржиев Александр Семенович, зарегистрирован
по адресу: с.Петропаловка, ул.Ленина, 47а; Доржиева Дулма-Цырен Гармаевна, зарегистрирована
по адресу: Иволгинский р-н, ДНТ «Пригородное плюс», ул.Улан-удэнская, 115; Лумбунов Баир Ухинович, зарегистрирован по адресу: с.Дырестуй, ул. Будажапова, 21; Молонов Дымбрыл Садаевич,
зарегистрирован по адресу: с.Дырестуй, ул.Коммунистическая, 16/1; Самданова Дари Гармаевна,
зарегистрирована по адресу: с.Дырестуй, ул.Терешковой, 14 (№тел.89140564110); Волков Валерий Федорович, зарегистрирован по адресу: с.Желтура-Тэнгэрык, ул.Ленина, 1; Зарубина Клавдия
Михайловна, зарегистрирована по адресу: с.Дырестуй, ул.Трактовая, 11; Зарубина Любовь Гавриловна, зарегистрирована по адресу: с.Зарубино, ул.Ульянова, д.40; Леонтьев Михаил Кузьмич, зарегистрирован по адресу: с.Белоозерск, ул.Дабаева, 19 (№тел.89834313511).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ Джидинский район, у.Дырестуй, ул.Ленина, 22 МО СП «Дырестуйское», через 30
дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский
район, , у.Дырестуй, ул.Ленина, 22 МО СП «Дырестуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: у.Дырестуй, ул.Ленина, 22 МО СП
«Дырестуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
______________________________________________
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис-№3, адрес электронной почты: ooosanhal@
yandex.ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет
выдела двадцати двух земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:162 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир» 1992 г.).
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация МО «Джидинский район» по адресу: с.Петропавловка, ул.Терешковой, 8, №тел.8(30134)42-3-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с.Верхний Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский
район, с.Верхний Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с.Верхний
Бургалтай, ул. Ленина, 43, МО СП «Верхнебургалтайское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Молчановой К.С., квалификационный аттестат №03-14-255, адрес
670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 317, е-mail: aksini4ka@mail.ru, тел. 89085968746,
в отношении земельного участка, Бурятия Респ., р-н Иволгинский, с. Сотниково, ул. Сосновая, 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастровым номером
03:08:220103:63. Заказчиком кадастровых работ является Гармаев Ревомир Баярович и Заева Надежда Дмитриевна, 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 12, кв. 19, тел. 89503929491. Смежные
земельные участки, с которыми требуется согласование местоположение границ по адресу: Республика Бурятия, р-н Иволгинский, с Сотниково, ул. Сосновая, д. 2, находящийся в собственности Дампилова Мунко Будаевича, кадастровый номер 03:08:220103:71. Ознакомиться с межевым планом и
представить возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка
можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, оф. 317. Кадастровый инженер Молчанова К.С извещает о проведении собрания заинтересованных лиц, которое состоится 21 июня 2017 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
оф. 317, в 14:00.
Кадастровым инженером Хошхоевым Н.М. (РБ, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.405, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru, тел. 8 (3012) 21 05 53), в отношении земельного участка с кадастровым
номером 03:24:011224:9, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Нагорная, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кокорин Александр Сергеевич (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Нагорная,
д. 9, тел. 89025348800)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Нагорная, д.7, кадастровый номер 03:24:011224:28, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 78, кадастровый номер 03:24:011224:23. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. УланУдэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13 «Б», офис 405 «19_»
июня 2017 г., в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Борсоева, 13 «Б», офис 405, в течение месяца со дня публикации.
u ПРОДАЮ однокомнатную, кирпичный, 30. Геологическая. Тел.: 89085911395.

Памяти СТАЙСУПОВА Николая Александровича
На 77-м году жизни
скончался заслуженный
экономист Бурятской АССР
Николай Александрович
Стайсупов.
Родился Николай Александрович 14 января 1940
года в селе Береговое Кабанского района. Трудовую
деятельность начал мастером производственного обучения в Татауровском СПТУ-4. В 1965
году Николай Александрович с семьёй переехал
в Джидинский район и работал мастером производственного обучения в СПТУ-3. В 1974 году
Николай Александрович перевелся в Джидинский РК КПСС в качестве инструктора орготдела.
В 1976 году его избрали секретарем парткома Торейского совхоза. В ноябре 1979 года Н.А. Стайсупов возглавил совхоз «Боцинский». В совхозе он
взялся за культивирование, мелиорацию угодий,
реконструкцию животноводческих помещений,
строительство жилья. Под его чутким руководством дела в хозяйстве пошли на подъем. Труженики села Боций выполняли и перевыполняли
годовые задания по сдаче молока, мяса, зерна и
шерсти. Именно в те годы в селе было построено
жилье для рабочих, школа, детский сад, молочный комплекс, МТМ, Дом быта.

На протяжении 20 лет Николай Александрович был бессменным руководителем хозяйства, идущим в ногу со временем. Его многолетний добросовестный труд по достоинству
оценен государственными и отраслевыми наградами. Николай Александрович Стайсупов
– заслуженный экономист Бурятской АССР. Он
удостоен звания «Почетный гражданин Джидинского района», награжден орденом «Знак
почета», медалью «За доблестный труд».
Н.А. Стайсупов был грамотным руководителем, прекрасным семьянином и надежным
другом.
Выражаем искренние соболезнования его
дочерям, внукам, родным и близким.
Чирипов Д-Ж.Ш., Брыков П.С., Дагданова Ю.Г., Абушеев В.М., Пашинский С.Г.,
Цыренов В.Р., Иванов В.А., Дабаев Н-Ц.Ч.,
Идамжапов А.Ц., Батуев Ж.Д., Батодоржиев В.В., Филиппов С.М., Хандуев В.С.,
Еременко В.Е., Цыбикжапов Д.Ю., Корнев
Г.В., Михайлов В.Б., Фомин Ю.А., Чердонов В.Ц., Будаев В.Д., Батодоржиев В.В.,
Доржиев Н.Д., Москвитин И.Д., Борисов
А.Д., Доржиев Ц.Д., Очиров Ц.Ц., Труднев
А.И., Алажинов М.С., Алажинов А.С., Алажинов М.А.

Коллектив Управления Роскомнадзора по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование начальнику отдела Доржижаповой Бэлле Михайловне и специалисту-эксперту Балдановой Татьяне Михайловне по поводу кончины горячо любимого отца
БАЗАРОВА Михаила Сергеевича.

