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Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Бурятия» объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 20 мая 2017 по 16
июня 2017 года по дополнительным выборам депутатов Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16:
В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - электронных средств В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - электронного средства массовой информации массовой информации – телеканалов
радиоканала
Телеканал «Россия» (Россия-1), Российский Информационный Канал «Россия-24» (Россия«Радио России», «Вести FM», «Маяк»
24)
с распространением на территории Республики Бурятия
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы:
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в комплекте из: CD- дисков с
 В системе PAL со сведенным звуком и выставленным тайм-кодом на видеокассетах формата
записью материалов (оригинал, копия) и аннотаций.
Betacam SP;
Предоставляемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:
 Соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (Технические
 Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92, ПТЭ 2001.Часть
параметры и качество видеозаписи Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87;
2.Радиовещание, иным условиям договора о предоставлении эфирного времени. Запись должна быть
ПТЭ – 2001, утвержденные Приказом № 134 от 12.07.2002 Министерства Российской Федерации
произведена на оптическом цифровом диске (CD- диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; иным условиям
 CD-диск помещается в пластиковую упаковку. На диск и упаковку наносится следующая информация:
договора о предоставлении эфирного времени).
название, краткое содержание материалов; принадлежность фонограммы (наименование зарегистрированного
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем,
кандидата; политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата); количество «треков»,
кратным 5 секундам, но не менее 5 секунд.
название и хронометраж каждого «трека»; общий хронометраж; дата эфира; надписи «Мастер» - на оригинале,
Стоимость услуг по
Стоимость услуг по
«Копия» - на втором экземпляре записи; каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с
размещению агитационных материалов:
размещению агитационных материалов:
двухсекундной паузы.
CD- диск должен быть новым, без царапин, потертостей, иных повреждений. Не допускается использование
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При срочном выполнении заказа (в срок до 2- х суток) стоимость повышается в 1,5 раза.
Федерации без учета налога на добавленную
размещению агитационных материалов:
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В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 20 по 24.05.2017 заключение договора об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется
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Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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.Куйтун общей площадью 32,7 га, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:166 (колхоз Искра). Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Куйтунское» (РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун,
ул.Ленина, д.55, тел. 8(30146)57241). 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 «Куйтунское». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Толстопятовым Романом Владимировичем, квалификационный
аттестат № 03-13-213, почтовый адрес: 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, 60, адрес электронной почты: 628288@mail.ru, тел. 89025628288, подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет 10 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:145, расположенный: РБ, Джидинский
район, земли бывшего колхоза им.ХХ партсъезда.
Заказчиками проекта межевания земельного участка является: Комитет имущественных
и земельных отношений Администрации Муниципального образования «Джидинский район»
(РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, представитель Косыгина Анна
Александровна тел: 83013441322)
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8 2 мая 2017 г. в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Кадастровым инженером Толстопятовым Романом Владимировичем, квалификационный
аттестат № 03-13-213, почтовый адрес: 670047, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая, 60, адрес электронной почты: 628288@mail.ru, тел. 89025628288, подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет 16 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:144, расположенный: РБ, Джидинский
район, земли бывшего колхоза им.Ленина.
Заказчиками проекта межевания земельного участка является: Комитет имущественных
и земельных отношений Администрации муниципального образования «Джидинский район»
(РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, представитель Косыгина Анна
Александровна, тел: 83013441322).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, 2 мая 2017 г. в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

ПРОДАЮ дом в ДНТ «Шамбала», баня, гараж, ул. Баян-Хэшэг», д.47. Кадастровый номер
03:24:022205:206. Собственник - Санжимитыпов Баир Базарсадаевич. Цена - 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей. Тел.: 89021690500.

Кадастровый инженер Дембелов Сергей Георгиевич, квалификационный аттестат 03-11-38,
тел. 61-66-09ainabur@mail.ru, извещает всех заинтересованных лиц об уточнении границ земельного участка c кадастровым номером 03:08:320107:1604, расположенный по адресу: РБ,
Иволгинский район, СТ «Тулунжа» уч. № 240. Заказчик Дугаров Гарма Болотович, проживающий
РБ, с. Кырен, ул. 60 лет Октября, 15. Тел. 8924 3571012. Все претензии принимаются в течение
30 дней со дня опубликования, собрание по согласованию земельного учапстка состоится 30
апреля 2017г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5, оф.15.
Я, Илькина Ирина Альбертовна, продаю гаражные боксы. Общая долевая собственность - ½,
расположены в ПГСК №302, бокс № 43, 44, по цене девятьсот пятьдесят тысяч рублей. Земельный участок – площадью 1694 кв.м, общая долевая собственность - 2/73. Почтовый адрес
ориентира: ул. Бийская, дом 90.
ООО «ЭНЕРГОПРОФИЛЬ»
сообщает, что вся информация в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 N24 «Об утверждении стандартов раскрытия субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» размещена на сайте в сети интернет по адресу : www.energoprof.info.

Я, Сахаровская Нина Ивановна, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного в г. Улан-Удэ, остров Богородский, ДНТ «Ранет», объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного
участка на 8 апреля 2017 г. в 10.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного
участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по 8 апреля 2017 г.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., квалификационный аттестат № 03-14-269, адрес:
670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, в
отношении земельного участка: РБ, г.Улан-Удэ, ул. Боргойская, д. 4, кв. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка, с кадастровым номером 03:24:000000:54453. Заказчиком кадастровых работ является Поляков Владимир Аркадьевич: 670013, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бограда, д. 62, кв. 13, тел. 89243565590. Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование местоположение границ: 670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 13, кадастровый номер 03:24:030510:19. Ознакомиться с межевым планом и представить обоснованные
возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка можно с
28 марта 2017 г. по 28 апреля 2017 г. по адресу: 671610, РБ, Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28а, оф. 1.
Собрание заинтересованных лиц состоится 28 апреля 2017 г. в 11:00 по адресу: 670013, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Боргойская, д. 4, кв. 6 (ул. Бограда д. 15), кадастровый номер земельного участка
03:24:000000:54453.

Администрация Советского района выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким в связи с преждевременной кончиной
МАЛИНОВСКОГО
Анатолия Кирилловича.

Коллектив преподавателей и студентов кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция»
ВСГУТУ выражает глубокое соболезнование доценту кафедры Золотаревой Нине Анатольевне в
связи со скоропостижной кончиной отца
МАЛИНОВСКОГО Анатолия Кирилловича.

