Выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного по адресу: РБ,
Тункинский район, местность Вышка, в кадастровом квартале 03:20:360101. Заказчик кадастровых работ - местная администрация сельского поселения «Жемчуг». Ознакомиться с проектом межевания,
а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671020, РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. 1-я
Советская, 2.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: 671310, РБ, п. Заиграево, ул. Восточная,3, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел. 89140567112, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет 10 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:02:0000000:32, расположенный: Республика Бурятия, Баунтовский эвенкийский район, с-з Монгойский. Заказчиком проекта межевания земельного участка является: муниципальное казенное учреждение «Местная администрация МО «Баунтовский эвенкийский район», представитель Базаров
Сергей Хобитуевич (Республика Бурятия, 671510, Баунтовский эвенкийский район, с.Багдарин, ул.Ленина, 22 телефон: +7 (30153) 41-2-46 (доб.110). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Республика Бурятия, 671510, Баунтовский эвенкийский район, с.Багдарин, ул.Ленина, 22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Бурятия, 671510, Баунтовский эвенкийский район, с.Багдарин, ул.Ленина, 22, 21 августа 2017
г. в 14.00. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.
Мы, Калашников Александр Георгиевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, д. 64, Калашникова Людмила Феофановна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, д. 64,
тел.: 89834509483, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:163.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, тел.: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КП «Киретское». С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение
30 дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков
направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- заместителя начальника отдела государственной службы и кадров Верховного Суда Республики
Бурятия (категория «руководитель», ведущая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция»;
- стаж не менее четырех лет государственной гражданской службы или не менее пяти лет работы
по юридической специальности;
- знать Конституцию РФ, федеральные законы и Трудовой кодекс РФ, знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ Российской
Федерации от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации»;
- знать порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми актами;
- иметь навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х матовых фотографий размером 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма утверждена приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
ж) справку из налогового органа (о том, что не явл. индивидуальным предпринимателем);
з) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
и) характеристику с последнего места работы;
к) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);
м) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс).
н) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ( на
себя, супруга (супругу), несовершеннолетних детей).
Прием документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления (документы принимаются
с 21 июля по 10 августа 2017 г. включительно).
Документы на участие в конкурсе на должность:
- заместителя начальника отдела государственной службы и кадров Верховного Суда Республики
Бурятия принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб. 419, каждые вторник и
четверг с 16.00 до 18.00. Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
Фомина Екатерина Александровна является членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет». Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на «30»
июля 2017 г. в «12» ч. «00» мин. возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения согласования по
выделу земельного участка и составления соглашения земельного участка и распределения долей.
Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной форме по «30» июля 2017 г.

Я, Герфанова Сабина Вильевна, сообщаю о своем намерении продать 1/921 долю в СНТ «Восход», 4
дорожка, 15 участок, за 220000 рублей. 8-983-453-14-72
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Аукцион ОАО «РЖД»

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»,
проводит аукцион № 6993/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего
на праве собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью
29 кв. м, кадастровый номер 03:24:011201:0018, расположенного
по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пристанский переулок.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
73000,00 (семьдесят три тысячи) рублей без учета НДС 18% (НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы и состоится 25 сентября 2017 года
в 16:15 иркутского (11:15 московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 иркутского (07:00 московского) времени
12 сентября 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-38-08, 64-42-87, 64-32-66, 64-32-37, 64-32-67.

Аукцион ОАО «РЖД»

реклама

БУРЯТИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
в лице Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»,
проводит аукцион № 6994/ОА-В-СИБ/17 по продаже принадлежащего
на праве собственности ОАО «РЖД» земельного участка площадью
9447 кв. м, кадастровый номер 03:24:022157:552, расположенного
по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет:
22 484 000,00 (двадцать два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей
без учета НДС 18% (НДС не облагается).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере арендной платы и состоится 02 октября 2017 года в 16:00 часов
иркутского (11:00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
19 сентября 2017 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-38-08, 64-42-87, 64-32-66, 64-32-37, 64-32-67.

Варфаломеев Олег Алексеевич, Полянский Иван Михайлович, Полянский Александр Михайлович,
Дворцова Оксана Сергеевна, Насыбулин Фарит Зинатович, собственники земельной доли колхоза «Родина» Мухоршибирского района, (03:14:0:10), извещают о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Кадастровый
инженер: Табачная Ольга Станиславовна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36, E-mail: olgatab92@gmail.
com, тел. 89516209659). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Харашибирь, ул В. Иванова, 36. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ладожская, 36 в течение месяца со дня опубликования извещения.
Я, Шалбанова Бальжима Павловна, сообщаю о своем намерении продать 1/1209 долю в СНТ «Солнечный» 4 дорожка, 60 участок, за 150000 рублей. 8-902-565-71-35.
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-1174, РБ, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:14:000000:174, расположенный: РБ,
Мухоршибирский район, ОК «Дружба», с. Усть-Алтачей. Заказчиками кадастровых работ являются:
Ринчинова Дулмажап Соктоевна, проживающая по адресу, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.79, кв.119 ,
тел. 89021682954. 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, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 8(924)391-57-03, 699276, kseniya.kozina@mail.ru, 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, Мухоршибирский район, с. Подлопатки , ул. Денисова, 2. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, Администрация Главы РБ и Правительства РБ, Правительство Республики
Бурятия выражают соболезнование первому заместителю министра – председателю Комитета по физической культуре и спорту Д.В. Штэпе по поводу трагической
кончины отца
ШТЭПЫ Виктора Васильевича.
Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия выражает
соболезнование первому заместителю министра – председателю Комитета по
физической культуре и спорту Д.В. Штэпе по поводу трагической кончины отца
ШТЭПЫ Виктора Васильевича.

Совет ветеранов Республики Бурятия и советский
районный Совет ветеранов
выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной
участника Великой Отечественной войны
ХУРИГАНОВА
Василия
Хулокшиновича.

