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№ 14 (5627), 27 февраля 2019 г., среда

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС:
- 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 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 «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.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны (дата
рождения: 08.12.1970, место рождения: с. Хоронхой, Кяхтинский район Республики Бурятия, ИНН
031200132615, СНИЛС №039-433-583-71, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта,
ул. Рукавишникова, д. 52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении на электронной площадке - «Фабрикант.ру» электронных торгов путём публичного предложения с последовательным понижением начальной цены на 5 % от начальной цены лота каждые 2 рабочих дня начиная с даты приёма заявок и оплаты задатка с 00 часов 00 минут с 28.02.2019 г. (время
московское). Цена отсечения - 30 % от начальной цены продажи имущества. На торги выставляется
имущество должника: Лот №1 – земельный участок площадью 4734 кв. м, категория земель: земли
населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 03:12:380112:10,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Хоронхой. Начальная цена 214
200,00 руб. Лот № 2 – жилое помещение-квартира, площадью 48,5 кв. м, этажность: 1, кадастровый
номер 03:12:150277:84 на земельном участке, площадью 361 кв. м, кадастровый номер 03:12:150277:43,
категория земель: земли населённых пунктов, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Маскова, д. 11, кв. 2. Начальная цена - 466
200,00 руб. Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным
ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме
на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении публичных торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН,
почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица) контактный
телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для юридического лица
и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, телефон. Задаток равный 20 % от текущей цены лота на соответствующий период уплачивается в
сроки подачи заявки для участия в торгах по следующим реквизитам: получатель Фомина Светлана
Васильевна, ИНН 031200132615, л/с 40817.810.1.0916.8975032 в Доп.офисе № 8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК»,
г.Улан-Удэ, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия
в аукционе». Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах и цену, которая не ниже начальной цены продажи имущества,
установленной для определенного периода проведения торгов и оплативший задаток. Подписание
договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. При уклонении покупателя
от заключения договора купли-продажи, договор с ним не подписывается, задаток не возвращается.
Информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396, либо на сайте
«Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Ноехонское», почтовый адрес:
671171, РБ, Селенгинский район, у. Зурган-Дэбэ, ул. Солнечная, 1, тел. 83014599141. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:37,
местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Ноехонское» (колхоз им. XX
партсъезда) С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Зурган-Дэбэ, ул. Солнечная, 1, (Администрация МО СП «Ноехонское») тел. 99141, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков направлять по адресу:
671160 г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина, д. 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ФБУ
«Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
____________________________________________________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Лудупов Жаргал Бадмаевич почтовый адрес: 671171, РБ,
Селенгинский район, у. Зурган-Дэбэ, ул. Селенгинская, 28, кв. 2, тел. 89024554917. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:37,
местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Ноехонское» (колхоз им. XX
партсъезда) С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Зурган-Дэбэ, ул. Солнечная, 1, (Администрация МО СП «Ноехонское») тел. 99141, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков направлять по адресу:
671160 г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина, д. 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ФБУ
«Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.

«Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Хоринский»
(реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории Еравнинского, Кижингинского и Хоринского муниципальных районов» (Межмуниципальный отдел МВД России «Хоринский»,
ОГРН 1020300875242, ИНН 0321003839, КПП 032101001, место нахождения: 671410, Республика Бурятия,
село Хоринск, улица Зэргэлэйская, 21, начальник отдела - Шойдоров Илья Баирович, e-mail: mo.hor@
mail.ru, тел. 83014822685) уведомляет о том, что 12 февраля 2019 года МВД по Республике Бурятия
(Приказ № 75 от 12 февраля 2019 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путём реорганизации межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Хоринский» (реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории
Кижингинского и Хоринского муниципальных районов) (межмуниципальный отдел МВД России «Хоринский», место нахождения: Республика Бурятия, село Хоринск, улица Зэргэлэйская, 21, начальник
отдела Шойдоров Илья Баирович); Отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Еравнинскому району (Отд. МВД России по Еравнинскому району, место нахождения: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, село Сосново-Озёрское, улица Первомайская, дом 114, начальник отделения - Цыренов Андрей Викторович). Требования кредиторов могут быть предъявлены не
позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 671410,
Республика Бурятия, село Хоринск, улица Зэргэлэйская, 21, e-mail: mo.hor@mail.ru, тел. 83014822685.

БУРЯТИЯ

Заказчиками кадастровых работ являются Круглова Валентина Константиновна и Круглов Владимир
Федорович, почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Пристань, дом 15, тел. 89243946471. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 03-11-88, адрес: 671160, г. Гусиноозёрск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.
ch@mail.ru, тел. 89024517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счёт
земельной доли (долей) в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:39 из земель колхоза «Бестужевский», местоположение: Республика Бурятия,
Селенгинский район, МО СП «Новоселенгинское». С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»), 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького, 84, тел. 96-6-14, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счёт земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160 РБ, Селенгинский район, г.
Гусиноозёрск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал
ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения.
_________________________________________________________________________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Волосатова Нэлля Алексеевна, почтовый адрес: 671195, РБ,
Селенгинский район, с. Селендума, ул. Первомайская, дом 3, тел. 89833342009. Кадастровый инженер
Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 03-11-88, адрес: 671160 г. Гусиноозёрск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел. 89024517859, подготовил проект
межевания земельных участков, образуемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:200 совхоза «Селенгинский»
местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник» (МО СП «Селендума»). С
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия,
Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19 (Администрация МО СП «Селендума») тел. 97-4-10, в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта
межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков направлять по адресу: 671160,
г. Гусиноозёрск, ул. Пушкина, д. 9, помещение 2, и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ФБУ «Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
ЗАКУПАЕМ на постоянной основе старые подушки, перины, также пух гусей, уток в любом количестве и качестве. Цена - от 10 рублей до 100 рублей за кг. Телефон: 89061864919.
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 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Торгово-офисное здание по ул. Ключевская
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик: Халташкин Григорий Иосифович (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 7, кв. 64).
Место расположения объекта: Республика Бурятия г. Улан-Удэ.
Кадастровый номер 03:24:031702:457.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение - предприятие торговли.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178–78, тел. 89025629070,
8 (3012) 231078 email stroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 18.03.2019 по 25.03.2019.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», (адрес г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 23-39-15, email:
opoos@ulan-ude-eg.ru).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 178, кв. 78, ежедневно с 11.00
до 17.00, тел. 89025629070.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09 апреля 2019 года в 16.00 по адресу: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209,
тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru).
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гармаевым А. Э., квалификационный аттестат № 03-16-307, РБ, Еравнинский район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@yandex.ru, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков путём выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:05:000000:12, расположенный: РБ, Еравнинский
район, колхоз «Победа». Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Еравнинский
район», адрес: РБ, Еравнинский район, село Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113, тел 8-(30135)214-45.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана земельного участка и согласовании границ, внести обоснованные предложения
либо возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно
лично или письменно по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Гунда, ул. Гагарина, 16/2, ayur.garmaev87@
yandex.ru, тел.89834214107, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 по адресу: РБ,
Еравнинский район, село Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 113.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Сультимовым Б.С. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата 75-11-39, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счёт земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:11 (КДХ «Шара-Азарга»). Заказчики – Доржиев Иван Аюшеевич (РБ, Закаменский район, у. Шара-Азарга, ул. Заречная, д.
18), Доржиева Ольга Ивановна (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 10, кв. 10), тел. 83013791421. Ознакомление
с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей,
направлять по адресу: 671931, РБ, Закаменский район, у. Шара-Азарга, ул. Заречная, д. 18, в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский
район, у. Шара-Азарга, ул. Центральная, 74. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
__________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Сультимовым Б.С. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата 75-11-39, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счёт земельной доли в праве общей
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»). Заказчики – Банзаракцаев Михаил Очирович, Банзаракцаева Зоя Балдановна (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Луговая, д. 1), Доржиева Галина Михайловна (РБ, Закаменский район,
г. Закаменск, ул. Солнечная, д. 62), тел. 89833342737. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ,
Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00
через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

