22

№6 (5619), 30 января 2019 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат №03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.
ru, тел. 89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:506, общей площадью 14 га, АКХ «Дружба» Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта межевания земельных участков является: 1) Михаханов Дмитрий Алексеевич, проживающий по
адресу: РБ, Заиграевский район с. Эрихрик, ул. Санжиева, 52; тел.89681490003. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его доработке в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Советская, МО СП «Первомайское».

Я, Сагдиев Михаил Григорьевич, намерен продать 1/613 доли земельного участка, находящегося: РБ,
Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», за 400000 (четыреста тысяч) рублей. Тел. 89148353103.

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат №03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счёт 6-ти земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:471, общей площадью 83.4 га, совхоз «Унэгэтэйский» Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: Филиппов Александр Николаевич, проживающий по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул. Центральная, 66, тел. 89247504672. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по его доработке в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Унэгэтэй, ул.
Центральная, МО СП «Унэгэтэйское».

Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Самбуеву Юрию Дамбиевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
улица Центральная, 20. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, тел.+79025651044.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
объявлен конкурс:
- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «руководители», ведущей группы должностей:
начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
начальник отдела надзора и контроля по охране труда;
- 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.
- на формирование кадрового резерва по должности государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
ведущий специалист-эксперт.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Леонтьеву Владимиру Александровичу, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос», 9 квартал с кадастровым номером
03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1А.
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 приказом №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» организованы
общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Площадка для хранения шпалы ООО «Тугнуйское ПТУ».
Заказчик: АО «Разрез Тугнуйский», пос. Саган-Нур, Мухоршибирский р-н, Республика Бурятия.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, пос. Саган-Нур.
Кадастровый номер земельного участка: 03:14:000000:131.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение – площадка для хранения шпалы.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ» (тел. 89133049724).
Сроки проведения ОВОС: с 31.01.2019 по 11.03.2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Мухоршибирский район» (адрес: Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, д. 38).
С материалами проектной документации для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 671353,
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д. 49, АО «Разрез
Тугнуйский», ответственное лицо - Еремеева Т.Л., телефон (3012) 480-700, доб. 28-250.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11.03.2019 г. в 15:00 по адресу: Республика
Бурятия, Мухоршибирский р-он, п. Саган-Нур, здание ЦТП-2.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №03:11:0:79, совхоз «Дыренский»
Курумканского района РБ. Заказчик: Хуриганов В.Г. (РБ, Курумканский район, у. Алла, заимка Аян-3).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский район,
с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных
участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового инженера и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан,
ул. Балдакова, 13, каб. 4.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Баранову Сергею Александровичу, Баранову Владимиру Александровичу, находящийся по адресу:
РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12,
участки 31 и 39 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670034, г. УланУдэ, пр. 50 лет Октября, д. 32, кв. 39, 670002, СНТ «Солнечный», ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Уведомление о проведении общественных слушаний
Муниципальное казённое учреждение – администрация муниципального образования «Бичурский район» во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту «Реконструкция здания гаража под котельную в с. Малый Куналей».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – повышение надежности теплоснабжения социально-значимых объектов с. Малый Куналей.
Заказчик работ: МКУ Администрация муниципального образования «Бичурский район», Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС - АО «Бурятгражданпроект» (г. Улан-Удэ,
пр. 50-летия Октября, 13; тел/факс (3012) 461195).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО «Бичурский
район» (с. Бичура, Бичурский район Республики Бурятия, ул. Советская, 43).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – март 2019 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для ознакомления и внесения
в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 1 февраля по 5 марта
2019 года по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43.
Общественные слушания состоятся 5 марта 2019 года в 13-00 ч. по адресу: Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43, актовый зал администрации.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Юмашевой Елене Анатольевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 17 квартал, участок
3, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, уч. 1А.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, аттестат №03-12-148) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки,
в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»). Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Подлопатинское» (РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел.8(30143)27544). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счёт 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 извещения, по адресу Администрации МО СП «Подлопатинское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, аттестат №03-12-148) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счёт
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:19:000000:119 (ОКХ им. Ленина). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Большекуналейское» (РБ, Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, д. 177,
тел.8(30146)51117). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке
проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счёт 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 извещения, в здании Администрации МО СП
«Большекуналейское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Бельский Игорь Григорьевич, намерен продать 1/255 доли земельного участка по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», за 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Тел. 89833384690.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ХОРИНСКИЙ РАЙОН»
информирует крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации о возможном предоставлении в аренду земельных участков, расположенных в границах района, с кадастровыми номерами 03:21:390108:137, 03:21:310131:298, 03:21:320112:190, 03:21:330121:446, 03:21:360109:284,
03:21:330121:447, 03:05:270107:687, 03:05:000000:2622, 03:21:350103:403, 03:21:350103:404, 03:21:350103:405,
21:03:320157:531, 03:21:350104:819, 03:21:350104:820, 03:21:350104:821, 03:21:350104:822, 03:21:000000:4733,
03:21:350103:407, 03:21:380102:207, 03:21:000000:4734, 03:21:000000:4735, 03:21:320161:340, 03:21:330124:391,
03:21:320161:341, 03:21:320122:155. Заявления принимаются по адресу: Республика Бурятия, Хоринский
район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, каб. 43, дни приёма: пн-пт. Часы приёма: 08.30-17.00, перерыв
на обед: 13.00-14.00, тел.: 83014823194, 83014822934.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Семушевой Ксении Лукиничне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 56 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, кв. 47, 670002, СНТ «Солнечный», ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

