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24 марта 2017 г. № 31 (5377)

ИЗВЕЩЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей и формирование на конкурсной основе для замещения должностей
государственной гражданской службы кадрового резерва:
прием документов с 14 марта 2017 года по 03 апреля 2017 года
Замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы
Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия и формирование кадрового резерва:
1. Судебный пристав-исполнитель Иволгинского, Мухоршибирского, Бичурского районных отделов судебных приставов.
Квалификационные требования, предъявляемые к должности:
Образование – высшее юридическое или высшее экономическое образование, к стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки требования не предъявляются.
2. Начальник отдела - старший судебный пристав Бичурского, Мухоршибирского районных отделов судебных приставов.
Квалификационные требования, предъявляемые к должности:
Образование - высшее юридическое («Юриспруденция»), не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех
лет стажа работы по юридической специальности (не менее одного года стажа государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома);
Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса направляется гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, не позднее чем за 15 дней до
его начала. Предполагаемая дата проведения конкурса не ранее 05 мая 2017 г. в 10.00 по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.13е, актовый зал.
Для получения подробной информации обращаться по телефону:
8 (3012) 289472, факс: 289473, эл. адрес: mail@r03.fssprus.ru или на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по РБ www. r03.FSSPRUS.ru
Информационное извещение
Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом сообщает
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества муниципального
образования «Хоринский район».
Объект продажи: производственная база, находящаяся по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Олимпийская, 2, в составе:
- Административное здание: основное назначение – административное (литер А), год постройки – 1975 г., число этажей - 2, общая площадь – 324,8 кв.м.
- Нежилое здание: основное назначение – гараж (литер Д), год постройки – 1974 г., число этажей-1, общая площадь – 694,5 кв.м.
- Административное здание: основное назначение – столярный цех (литер Б), год постройки
– 1983г., число этажей-1, общая площадь – 223,7 кв.м.
- Земельный участок под производственной базой: площадь 33482 кв.м., кадастровый номер:
03:21:270129:15
Рыночная стоимость, без учета НДС: 1 648 085,00 рублей.
Общие характеристики: Местоположение объекта привлекательно для оборудования производственных помещений любого вида назначения. Хорошая транспортная доступность, имеется
площадка для парковки автомобилей с асфальтовым дорожным покрытием. Высокая интенсивность движения транспорта в районе объекта.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещено на официальном сайте http://torgi.gov.ru, сайте Администрации http://admhrn.sdep.ru. Также с аукционной
документацией можно ознакомиться по адресу организатора торгов: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.Хоринск, ул.Первомайская,41 каб.№31, контактный тел. 83014823194,
факс 83014822492, адрес электронной почты: kumhihor@mail.ru. Прием по рабочим дням
с 08-30 час до 13-00, с 14-00 до 17-00 час (время местное). Контактное лицо: Видутова Татьяна
Владимировна.
Аукцион состоится 14 апреля 2017г. в 10 часов 00 минут.
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, Мухоршибирский район, общей площадью 15,7 га, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:15 (КЛХ «Коммунизм»). Заказчиком кадастровых работ является Иванова Галина Артамоновна (ул.Трактовая, д.8, кв.2, с.Мухоршибирь,
Мухоршибирского района РБ, тел. 680022). Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 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 «Мухоршибирское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АО «ТЦ «Заря» настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров
общества, проводимого в очной форме (собрание), со следующей повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
5. Утверждение годового отчета за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли общества по результатам финансового года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «17» апреля 2017 г.
Время начала собрания – 14 часов местного времени, время начала регистрации – 13 час. 00
мин.
Место проведения собрания: г. Улан–Удэ, ул. Жердева, 104, помещение АО «ТЦ «Заря»», холл 2
этажа.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров АО «ТЦ «Заря»» - «27» марта 2017 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в бухгалтерии АО «ТЦ «Заря»», по месту нахождения Общества, в рабочее время, начиная с «28» марта 2017 г. по «17» апреля 2017 г. включительно.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на
участие в собрании.
Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие в общем годовом собрании,
имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования Обществу по
адресу: 670042, г. Улан – Удэ, ул. Жердева, 104. Бюллетени, полученные Обществом не позднее
«15» апреля 2017 г. включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем годовом собрании акционеров.
Контактный телефон в Улан- Удэ: (3012) 42-03-25.
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Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:80, совхоз «Сахулинский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик: Толстихин Иван Гаврилович (РБ, Курумканский район, с. Шаманка, ул. Рабочая, дом 19, тел.
89245549860). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в течение 30 дней со дня публикации.

Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:20:000000:103, СПК «Сибиряк» Тункинскогорайона Республики Бурятия. Заказчик: Парыгин
Анатолий Иванович (РБ, Тункинский район, с.Тунка, ул. Истомина, дом 5-1, тел.89294303377).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его
доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Горького, 6, в течение 30 дней
со дня публикации.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:20:000000:103, СПК «Сибиряк» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчик: Амосова
Татьяна Петровна (РБ, Тункинский район, с.Тунка, пер.Мостовой, дом 12А, тел.890413252701).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о
его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного
участка можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Горького, 6, в течение 30
дней со дня публикации.

Кадастровым инженером Пушкаревой Инной Александровной, квалификационный аттестат
№ 03-13-235, почтовый адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 28А, тел. 8 (3012) 235944, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:166,
СПК «Колхоз Искра» Тарбагатайского района РБ. Заказчик Аргунова Евдокия Лаврентьевна – по
наследству Иванова Лаврена Макровича (РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. 2-ая Красноармейская, 4 тел. 89246593122). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая,
28 А ООО «Вертикаль» тел 83012235944 и РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. 2-ая Красноармейская, 4, тел. 89246593122, в течение месяца со дня опубликования извещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДАБАТУЙСКОЕ»
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность:
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения;
Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства;
Площадью: 854949 кв.м.;
Местоположение: Республика Бурятия, Заиграевский район, вблизи села Эрхирик;
Условный номер: 03:06:530104:532.
Дополнительные сведения и вопросы по земельным участкам можно получить в администрации муниципального образования сельского поселения «Дабатуйское» по адресу: Республика
Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гагарина, д. 1, понедельник – пятница с 8:30 до
17:00 часов, телефон: 8 (30136) 5-86-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №1
Кадастровым инженером Будаевой Аюной Эдуардовной, квалификационный аттестат № 0316-322, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11 оф. 307/3, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:12:000000:36 (ПСК «Кударинский»), расположенный: РБ, Кяхтинский район, СПК «Кударинский».
Заказчиками кадастровых работ являются: Очирова Л. З.,Цыдыптаров А.Д., Цыдыптарова Г.Ж.
Жапова М.Н., Гарматаров В. И;
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков,
внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей возможно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, оф. 307/3, тел. 8(924)391-57-03, 8(999)603-32-98,
в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Кяхтинский
район, с.Ара-Алцагат, ул. Школьная, д. 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДАБАТУЙСКОЕ»
извещает о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду:
Категория земель: Земли населенных пунктов;
Разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства;
Площадью: 27723 кв.м;
Местоположение: Республика Бурятия, Заиграевский район, у. Дабата, МО СП «Дабатуйское»;
Условный номер: 03:06:000000:17514.
Дополнительные сведения и вопросы по земельным участкам можно получить в администрации муниципального образования сельского поселения «Дабатуйское» по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Эрхирик, ул. Гагарина, д. 1, понедельник – пятница с 8:30 до
17:00 часов, телефон: 8 (30136) 5-86-10.
Коллектив ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ» выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной смертью
БАЛЬНАЕВА Михаила Владимировича.
Адвокатская палата Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование адвокату Очирову Олегу Дмитриевичу в связи с
кончиной отца адвоката коллегии адвокатов Республики Бурятия
ОЧИРОВА Дмитрия Митуповича.

АУ РБ «Центр спортивной подготовки» выражает глубокое соболезнование семье, родным и близким в связи с преждевременной
кончиной тренера, судьи всероссийской категории по вольной борьбе
ПИЛЬЧИНОВА Владимира Васильевича.

