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ИЗВЕЩЕНИЯ

Аукцион ОАО «РЖД»

Реклама

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД», проводит аукцион № 5053/ОА-В-СИБ/17 на заключение договора
аренды принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: нежилые помещения, площадью 106,3 кв. м, в старой
столовой, расположенные по адресу Республика Бурятия, Кабанский район,
база отдыха «Култушная», 5506 км. Для размещения кафе и магазина.
Аукцион состоится «10» июля 2017 года в 16:15 часов иркутского времени
(11:15 часов московского) по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,
д. 12, каб. 905. Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского времени
28 июня 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Информация об аукционе и аукционная документация размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» –
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об аукционе можно, позвонив по телефонам:
(83952) 64-32-67, 64-42-87, 64-32-37, 64-32-66, 64-38-13, 64-45-66, 64-51-31, либо
направив организатору письменное обращение по адресу: 664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д.7, каб.433, 437, 430.

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала
ОАО «РЖД», проводит аукцион № 5052/ОА-В-СИБ/17 на заключение договора
аренды принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: нежилые помещения, площадью 23 кв. м, в здании спасательной станции, расположенные по адресу Республика Бурятия, Кабанский
район, база отдыха «Култушная», 5506 км. Для размещения кафе и магазина.
Аукцион состоится «10» июля 2017 года в 16:00 часов иркутского времени
(11:00 часов московского) по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,
д. 12, каб. 905. Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского времени
28 июня 2017 г. по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Информация об Аукционе и Аукционная документация размещены на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном
сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» –
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об аукционе можно, позвонив по телефонам:
(83952) 64-32-67, 64-42-87, 64-32-37, 64-32-66, 64-38-13, 64-45-66, 64-51-31, либо направив организатору письменное обращение по адресу: 664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д.7, каб. 433, 437, 430.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат №
03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:170, совхоза «Кульский» Хоринско¬го
района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Рассадина Татьяна Васильевна, проживающая по адресу: 671402, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Тарбагатай, ул. Тарбагатайская, д. 61. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат №
03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:170, совхоза «Кульский» Хоринско¬го
района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Скворцов Александр Витальевич, проживающий по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский
район, с. Хоринск, ул. Промышленная, д. 65, кв.2. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2, кв.26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет тридцати земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:17, совхоза «Курбинский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством
и имуществом», находящееся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и
внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»:
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.

В «Бурятии» № 50 от 16.05.2017 в статье «Служить в армии – почётно и престижно» вместо: «Гусенко» следует читать: «Усенко». Приносим извинения читателям газеты и лично Александру Усенко.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
С 1 июля 2017 г. начнут действовать правила об электронных больничных
Опубликован закон, который позволит с письменного
согласия пациента оформлять ему электронный больничный вместо бумажного.
Бумажные больничные не отменяются, но электронные листки нетрудоспособности, использовать которые начнут с июля, станут им удобной альтернативой.
Нововведения позволят сократить бумажную волокиту
и сделать обмен информацией быстрым и прозрачным.
Для реализации новшеств потребуется, чтобы и медорганизация, и работодатель пациента стали участниками
специальной системы информационного взаимодействия.
Электронный больничный будет заверяться усиленными квалифицированными электронными подписями медработника и медорганизации. Пока неясно, придется ли работодателю заполнять какие-либо поля такого листка нетрудоспособности. Полагаем, в этом помогут разобраться подзаконные акты. Речь идет либо о принятии новых актов в связи с введением электронных больничных, либо о внесении изменений в действующий Порядок выдачи листков нетрудоспособности.
Документ: Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ (вступает в силу 1 июля 2017 года)
Рекомендуем: Как работодатели сейчас заполняют больничные? (Путеводитель по кадровым вопросам)
Как определить страховой стаж для оплаты больничных?(Путеводитель по кадровым
вопросам)

С 1 мая у госзаказчиков появилась обязанность оплачивать контракты в срок,
не превышающий 30 дней

По новому закону 30 дней для оплаты контракта следует отсчитывать с даты подписания заказчиком документа о приемке. При этом правительство может установить
иной срок оплаты, чтобы обеспечить обороноспособность
и безопасность государства.
Для контрактов, заключенных с субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными
некоммерческими организациями, срок оплаты теперь
не должен превышать 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Напомним, до внесения описанных изменений Закон
N 44-ФЗ не содержал нормы, которая устанавливала бы предельный срок оплаты по всем контрактам. Был определен только срок оплаты по контрактам, заключенным с СМП и СОНКО, — не
более 30 дней с даты, когда заказчик подписал документ о приемке.
Документ:Федеральный закон от 01.05.2017 N 83-ФЗ (вступил в силу 1 мая 2017 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов ООО «Компания
Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2, кв.26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:22, совхоза «Верхне-Талецкий» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом», находящееся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Первомайская, 41. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»:
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2, кв.26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет шести земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:17, совхоза «Курбинский»
Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков
является муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством
и имуществом», находящееся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и
внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат
№ 03-13-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.2, кв.26,
адрес электронной почты smy.87@mail.ru, тел.89085987754) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет семи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:18, совхоза «Удинский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом», находящееся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск,
ул. Первомайская, 41. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу Администрации МО «Хоринский район»:
671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41.

Кадастровый инженер Хошхоев Николай Михайлович, квалификационный аттестат № 3815-784, ООО «Меридиан», РБ, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, д.13Б, офис 405, тел. 21-05-53, E-mail:
meridiankadastr@mail.ru,) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:114, совхоза «Исингинский» Еравнинского района Республики Бурятия. Заказчик – МО «Еравнинский район» Республики Бурятия
(Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.Первомайская, дом №113, каб. 309, (8-30135 21-5-51).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Республика Бурятия,
Еравнинский район, с.Сосново-Озерское, ул.Первомайская, дом №113. Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка, просьба присылать по адресу:
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.405 , в течение месяца со дня опубликования извещения.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Бурятия» выражает глубокое соболезнование и.о. главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе» Масловой Галине Яковлевне в связи со смертью матери
КУШНАРЕВОЙ Веры Харлапьевны.

