27 июня 2017 г. № 67 (5413)

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 Хоринского районного суда 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
09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 19 июля 2017 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, общей
площадью 7,0 га в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:00:000000:43 (колхоз Дружба). Заказчиком кадастровых работ является Семенников Николай Степанович (РБ, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Партизанская, д.55,
тел.89148360251). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков
состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу Администрации МО СП «Тарбагатайское» (с.Тарбагатай, ул.Ленина, дом 40). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 303, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89140567112, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет 170 земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000:506, расположенный: Республика Бурятия, Заиграевский район, АКХ «Дружба».
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования
«Заиграевский район», представитель Филиппова Ирина Станиславовна (671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел: 83013641433); Муниципальное образование сельского
поселения «Первомаевское» Заиграевского района, представитель Амагаев Вячеслав Зориктуевич (671339,
РБ, Заиграевский район, с Первомаевка, ул. Советская, 29, тел: 83013658236)
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 671339, РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул Советская, 29, МО СП «Первомаевское». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 671339, РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул Советская,
29, МО СП «Первомаевское» 21 июля 2017 г. в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, оф. 303, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89140567112, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет 255 земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000:471, расположенный: Республика Бурятия, Заиграевский район, совхоз «Унэгэтэйский».
Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по архитектуре, имуществу и земельным отношениям» администрации муниципального образования
«Заиграевский район», представитель Филиппова Ирина Станиславовна (671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел: 83013641433); Муниципальное образование сельского
поселения «Унэгэтэйское» Заиграевского района, представитель Воробьев Михаил Семенович (671326, РБ,
Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул Центральная, 197, тел: 83013658480)
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 671326, РБ, Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул Центральная, 197, МО СП «Унэгэтэйское». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 671326, РБ, Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул Центральная,
197, МО СП «Унэгэтэйское» 21 июля 2017 г. в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 года №372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Строительство школы
на 450 мест в с.Нижний Саянтуй Тарбагатайского района».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Нижний Саянтуй.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»,
670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Октябрьская, д.33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 28.07.2017 года в 14.00 час. по адресу:
671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.Школьная, д.1.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Муниципальное образование
«Тарбагатайский район», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с.Тарбагатай,
ул.Школьная, д.1.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул. Смолина, 54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в
письменном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течении одного месяца с
28.06.2017 года по 28.07.2017 года по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
Кадастровым инженером Батузовой Н.С., ООО «Кадастр-Лайн», г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, тел.
371-500, 622-621, kadastr-lain03@yandax.ru, номер квалификационного аттестата 03-11-96, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 03:08:220104:10, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с.
Сотниково, ул. Звездная, уч. 8 а. Заказчиком кадастровых работ является Доржеев Геннадий Дементьевич,
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Звездная, 8а, тел. 89021662318. Ознакомление
с проектом межевого плана можно по адресу г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн», в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково,
ул. Тухачевского, 19, администрация МО СП «Сотниковское», через месяц со дня опубликования данного
извещения в 10 часов. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, по адресу
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 28, ООО «Кадастр-Лайн». На собрание просим явиться Кравцова С. М. правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 03:08:220104:8, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Звездная, дом 8; Цыдыпова В.Ч. правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 03:08:220104:68, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково. При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Объявления
Аренда ОАО «РЖД»
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
предлагает для передачи в аренду объекты недвижимого имущества,
расположенные по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Таловка, ул. Привокзальная, дом 20:
1. Здание пункта обогрева, площадью 62,0 кв. м;
2. Линия троллейная, протяженностью 900,0 м;
3. Подъездные пути, протяженностью 7242,8 м.
Получить подробную информацию об объектах можно, позвонив
по телефону: (3952) 64-47-05.

Информирование общественности о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы: «Оросительная система в местности «Нижний Куйтун»
Баргузинского района Республики Бурятия»
Заказчик: ООО «Ярикто» Баргузинский район с. Улюн ул. Очирова, 23 тел. 89243900555, 89243920555.
Место расположения объекта: местность «Нижний Куйтун» Баргузинского района Республики Бурятия; кадастровый номер 03:01:440109:304.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: строительство оросительной
системы.
Разработчик тома ОВОС: ОАО «Байкалводпроект», г. Улан-Удэ бульвар Карла Маркса, 14б, тел. 8
(3012) 233447.
Сроки проведения ОВОС: с 28.06.2017 г.
Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
Баргузинский район (адрес: Республика Бурятия Баргузинский район с. Баргузин ул. Дзержинского, 26).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин ул. Дзержинского, 26, Комитет имущественных отношений ежедневно с 11.00 до 16.00.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 28 июля 2017 г. в 16.00 по адресу Республика Бурятия, Баргузинский район, с. Баргузин ул. Дзержинского, 26, Комитет имущественных отношений.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 года №372, организованы общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Офис врача общей практики модульного типа с привязкой в с. Татаурово Прибайкальского района».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Татаурово.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»,
670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Октябрьская, д.33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 28.07.2017 года в 13.00 час. по адресу:
671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.67.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Муниципальное образование
«Прибайкальский район», 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево,
ул.Ленина, д.67.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул. Смолина, 54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в
письменном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течении одного месяца с
28.06.2017 года по 28.07.2017 года по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЕДИНАЯ РОССИЯ В БУРЯТИИ» (Свидетельство о государственной регистрации СМИ
ПИ № ТУ 03-00017 выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Бурятия от 09.09.2008 года) в лице
ООО «Издательский Дом «ЭКОС» сообщает, что для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности в органы
местного самоуправления в Республике Бурятия, назначенных на 10 сентября 2017 года, стоимость печатной
площади для размещения агитационных материалов в газете «Единая Россия в Бурятии» составляет 50 руб.
за 1 кв. см печатной площади.
В газете «Единая Россия в Бурятии» не публикуются материалы, порочащие честь и достоинство кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности в
органы местного самоуправления в Республике Бурятия
Контактные данные: ООО «Издательский Дом «ЭКОС», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д. 23, оф.
24, тел.: 8(3012)214889.
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Правительство Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование бывшему руководителю Республиканского агентства занятости населения Светлане Кимовне Зайцевой по поводу кончины горячо любимой мамы
ЗАЙЦЕВОЙ Ульяны Яковлевны.
Республиканское агентство занятости населения выражает глубокое соболезнование бывшему руководителю Агентства занятости Светлане Кимовне Зайцевой, родным и близким по
поводу кончины горячо любимой мамы
ЗАЙЦЕВОЙ Ульяны Яковлевны.
Светлая память об Ульяне Яковлевне навсегда останется в сердцах родных, друзей и близких.
Скорбим вместе с Вами!

