БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.ru,
тел. 430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:20:000000:108 (Респ. Бурятия, Тункинский район, земли бывшего совхоза «Тункинский»).
Заказчиками кадастровых работ являются: Шагдурова Ирина Бадмаевна, зарегистрирована по
адресу: Тункинский р-н, у. Хужиры, ул. Ленина, д. 208; Шагдурова Баярма Сергеевна, зарегистрирована
по адресу: Тункинский р-н, у. Хужиры, ул. Ленина, д. 208 (тел. 89516239992).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Тункинский район, у. Хужиры, ул. Ленина, 221, МО СП «Хужиры» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: РБ Тункинский район, у. Хужиры, ул. Ленина, 221, МО СП «Хужиры».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка. Организатор торгов, уполномоченный орган - Администрация МО ГП «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия. Реквизиты Решения о проведении открытого аукциона: Постановление Администрации МО ГП «Селенгинское» от 27.07.2017 г. №212 «Об организации и проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». Заявки на участие
в аукционе принимаются с даты официального опубликования извещения в течение 30 календарных
дней с 8.00 до 16.00, по адресу: РБ, Кабанский р-н, пгт. Селенгинск, мкр. Южный, д. 42. Заявки принимаются на бумажном носителе личным обращением или письменным отправлением.
Предметы аукциона:
Земельный участок с кадастровым номером 03:24:480619:32, общей площадью 1571 кв. м, расположенный относительно ориентира: РБ, Кабанский район, в 1014 м на северо-восток от жилого дома,
имеющего почтовый адрес: пгт. Селенгинск, ул. Рождественская, д. 5, категория земель – земли промышленности и иного специального назначения, разрешенное использование – для производственной деятельности (строительство пилорамы). Начальная цена предмета аукциона: 19742,76 руб. «Шаг
аукциона»: 592,28 руб. Размер задатка: 3948,55 руб.
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, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:012 (тов-во Бомское). Заказчиками кадастровых работ являются Тагаров Гындынжап
Гылыкович, Тагарова Луиза Дабаевна (РБ, Мухоршибирский район, у. Бом, ул. Рабочая, дом 8, тел.
89516380560). Ознакомление и согласование проекта 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 дней со дня опубликования
извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через
месяц после опубликования по адресу МО СП «Бомское» (у. Бом, ул. Советская, дом 6). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Гомзякову Андрею Васильевичу,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, участок 20, с кадастровым номером
03:06:530109:4 от 10.02.2015 г. Вид, номер и дата государственной регистрации права 03-03/00103/018/003/2016-495/2 от 03.10.2016 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 9, дом 20.
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, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Крестинья
Алипмовна (РБ, Мухоршибирский район, с. Гашей, ул. Песчаная, дом 9, тел. 89244526476). Ознакомление
и согласование проекта 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 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 «Цолгинское» (у. Цолга, ул. Кооперативная, д. 5). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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, у. Цолга, в счет
земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиком кадастровых работ является Антонова Валентина Александровна (РБ, Мухоршибирский район, с. Гашей, ул. Ленина, дом 28, тел. 89244509791).
Ознакомление и согласование проекта 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 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 «Цолгинское» (у. Цолга, ул. Кооперативная, д. 5). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38, terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:166 (к-з «Искра»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Куйтунское» (РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул. Ленина, дом 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 дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после
опубликования извещения, по адресу: Администрации МО СП «Куйтунское» (РБ, Тарбагатайский район,
с. Куйтун, ул. Ленина, 55). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Утерянный военный билет на имя Николаева
Владислава Геннадьевича считать недействительным.

Утерянный диплом ВСГТУ №0579696 от
23.06.2017 г., выданный на имя Шишкиной Анны
Сергеевны, считать недействительным.
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Сокол Клавдия Дормоденовна 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 2 октября
2017 г. в 14.00 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 до 1 октября 2017 г.
Я, Шалбанова Б.П., продаю участок в СНТ «Солнечный», 4 улица, 60 участок. Стоимость 170000 (сто
семьдесят тысяч) рублей. Тел.: 89025657135.
Кадастровым инженером Табачной О.С., аттестат № 3-15-293, почтовый адрес: 670031, г. РБ, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: : olgatab92@gmail.com, тел. 89516209659, подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:170, ТОО «Колос» Бичурского р-на РБ.
Заказчик: Григорьев Алексей Антропович (тел. 89247703491, РБ, Бичурский р-н, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 390). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф. 301 в течение 30 дней со дня публикации.
Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия
объявлен конкурс:
- замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Государственной инспекции труда в Республике Бурятия:
категории «руководители», ведущей группы должностей:
начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам.
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
Кадастровым инженером Имидеевой М.С., 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61,
terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309, квалификационный аттестат №03-13-220, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного: РБ, Баргузинский район,
МО СП «Читканское». Заказчиком работ является Моргасов Николай Николаевич, РБ, Баргузинский
район, пгт. Усть-Баргузин, ул. Красноармейская, 39, тел. 89246593209.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Баргузинский район, с. Читкан, ул. Профсоюзная, 32А через 1 месяц в 14.00 ч. после опубликования. Ознакомиться с межевым планом земельного участка и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 28, офис 225 в течение 30 дней со дня
опубликования. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы, 03:01:000000:78 РБ, Баргузинский район, бывший совхоз «Читканский».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Заказчик работ Ревцова Наталья Васильевна, адрес: Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул.
Комсомольская, д. 3-2, т. 89021690959, и кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат
№ 03-11-69, извещают всех участников общей совместной (долевой) собственности земель колхоза «Октябрь» Тарбагатайского района (с. Хандагатай), земельного участка с кадастровым №
03:00:000000:8 и все заинтересованные стороны о выделе 12 паев, отнесенных к собственности МО
СП «Верхнежиримское» Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и внести обоснованные возражения можно в течение одного месяца со дня публикации извещения по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание по согласованию границ и доступов к земельным
участкам, состоится 4 сентября 2017 года в 15 часов по адресу: Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11 (при себе иметь паспорт и правоудостоверяющие документы на землю).
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
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:24:022116:26, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Подлесная, дом 92. Заказчиком кадастровых работ является Давыденко
Нина Павловна (РБ, г. Улан-Удэ, пос. Энергетик, дом 41, кв.45, тел.89247559371). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс» по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, пр.Победы, дом 11А. Предложения
по доработке межевого плана и требования о проведения согласования границ земельных участков на
местности принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
ранее учтенные участки с кад. номерами 03:24:022116:1(ул. Подлесная, дом 90), 03:24:022116:7(ул. Короленко,
дом 43А), 03:24:022116:34 (ул. Короленко, дом 45А). Собрание по поводу согласованию границ состоится в
10-00 часов, через 30 дней со дня опубликования извещения, в офисе ООО Терра плюс» по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Министерство спорта и молодежной политики РБ выражает глубокие соболезнования друзьям и
родным
Юрия ВЛАСКО
Дорогие друзья и родственники!
Весть о трагической смерти Юрия Власко глубоко потрясла всех нас. Нет слов, чтобы выразить всю скорбь
и боль по поводу этой утраты. Всего несколько дней назад он в прекрасном стиле выиграл турнир на призы
Бориса Будаева и стоял на пьедестале почета, а сегодня его уже нет рядом с нами. Все мы знали Юрия как
подающего большие надежды спортсмена, хорошего и трудолюбивого парня, чуткого и светлого человека,
который с молодых лет пользовался уважением своих сверстников и людей старшего поколения. Это был
один из лучших представителей нашей молодежи. Яркий, скромный, трудолюбивый и талантливый. Трагедия на Байкале - из числа тех событий, которые всегда будут отдаваться болью в наших сердцах.
Юрий был самым перспективным борцом Бурятии, мастером спорта международного класса, двукратным победителем чемпионата Европы среди юниоров, неоднократным победителем и призером российских и международных соревнований. Юрий мечтал выступить на Олимпийских играх. Его
смерть – это невосполнимая утрата. Ему было всего лишь двадцать лет, он успел сделать так много,
но у него все было еще впереди. Он ушел так рано, не одержав своих самых главных побед.
От имени министерства спорта и молодежной политики РБ выражаю самые глубокие соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. Уверяю, что память о молодом борце
Юрии Власко навсегда останется в наших сердцах.
И.о. министра Б.Х. АНГУРОВ
Информационно-аналитический комитет
Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда, заслуженного работника культуры Республики Бурятия
ТИМОШИНОЙ Татьяны Ивановны.

Совет ветеранов Республики Бурятия и Советский районный совет ветеранов выражают
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны
КРАСИКОВА
Георгия Николаевича.

