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Объявления

№ 4 (5716), 22 января 2020 г.
«УНИСОН» ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РОЗЫГРЫША от 18.01.2020:

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе
«Раскрытие информации субъектом рынков электроэнергии» размещена информация,
подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24, с учетом изменений и дополнений):
1. информация об основных условиях договора купли- продажи электрической энергии (45
б);
2. информация об инвестиционной программе (45 е);
3. информация о величине установленной социальной нормы потребления электрической
энергии(мощности) (45 ж);
4. информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах (45з),
5. информация о деятельности гарантирующего поставщика в следующем составе:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты
Перечень лицензий

Банковские реквизиты для потребителей Республики Бурятия:

Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» Акционерное общество «Читаэнергосбыт»
ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
7536066430
КПП (по месту нахождения) 753601001
КПП (в качестве крупнейшего налогоплательщика)
775050001
ул. Бабушкина, дом 38, г. Чита, Российская Федерация,
672039
ул. Сахъяновой, дом 5, г. Улан-Удэ, Российская Федерация, 670047
(3012) 293100
(3012) 293038
esbit@bur.e-sbyt.ru
Филиал «Сибирский» Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск
Расчетный счет: № 40702810980000000024
Корреспондентский счет: № 30101810750042520780
БИК 042520780, ИНН Банка: 3801002781
ФИЛИАЛ «АТБ» (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ
Расчетный счет: № 40702810714000000894
Корреспондентский счет: № 30101810700000000744
БИК 048142744, ИНН Банка: 2801023444

В разделе «Тарифы» размещены приказы РСТ РБ и ФАС:
- Приказ Республиканской службы по тарифам от 25.12.2019 №1/24 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Бурятия на 2020 год»;
- Приказ Республиканской службы по тарифам от 26.12.2019 №1/35 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия»;
- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 17.12.2019 №1685/19 «Об утверждении
индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, а также индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и
розничных рынков на 2020 год».

Выделяется 1/921 доли в праве общей долевой собственности на участок с кадастровым
номером 03:06:530109:4, расположенный по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход»,
принадлежащий Кузнецову Владимиру Александровичу (фактический адрес проживания:
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Герцена, 11-47, телефон: 89021605100).
Кадастровые работы проводятся кадастровым инженером Стефашиным Юрием Викторовичем (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, офис 10, E-mail: prof_kadastr@mail.ru, тел.57-90-55;
№ кв.аттестата 03-11-75, N рег. в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12166).
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу : г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76а, 1 блок, офис 10. Собрание заинтересованных
лиц по поводу выдела и составления соглашения о выделе земельных участков состоится
через 30 дней со дня опубликования данного объявления в 10-00 по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ
«Восход», в здании правления.

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно ФЗ от 23.11.1995г № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденные приказом Госкомэкологии РФ № 372
от 16.05.2000, администрация ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» проводит общественные обсуждения
(в форме общественных слушаний ) проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по объекту: «Строительство инфекционного отделения ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» в с.Бичура, Бичурского района, Республики Бурятия.
Место расположения объекта: Республики Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: «Строительство инфекционного отделения ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» с. Бичура, Бичурского района РБ».
Место проведения слушаний: Здание администрации ГБУЗ «Бичурская ЦРБ»по адресу:
671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, №38 (Центр ОВП,
каб.306, актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 24.02.2020 г. в 14.00.
Орган ответственный за проведение слушаний: администрация ГБУЗ «Бичурская ЦРБ».
Проектная организация: ООО «БКП ПЛЮС».
Проектная документация
включая материалы ОВОС, доступна для ознакомления
с 20.01.2020 г. по адресу: 671360.Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура, ул.Советская, №38 (Центр ОВП, каб.306, актовый зал) с 08.00 до 17.00.
Общественные слушания состоятся 24.02.2020 г. в 14.00 в здание администрации ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура , ул. Советская, № 38 (Центр ОВП, каб. 306, актовый зал).

Рыгдеева Надежда Богдановна – смартфон
Доржиева Валентина Дашиевна – телевизор
Дугаров Мансур Цыденович – пылесос
Маларова Сэсэг Юрьевна – СВЧ-печь
Воробьёв Олег Петрович – смартфон
Цырендоржиева Ольга Баировна – термопот
Баяров Чимит Баурович – пылесос
Рудова Аюна Аюшеевна – путевка в санаторий
Терем Елена Владимировна – домашний кинотеатр
Цымпилова Дарима Батоевна – СВЧ-печь
Ешеев Александр Маданович – смартфон.

Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс»,
670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241)
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ,
Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей совместнойй собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»).
Заказчиками кадастровых работ являются: Эрдынеев Солбон Ринчинович (у.Цолга, ул.Ленина, 31-2); Эрдынеев Вячеслав Ринчинович (у.Цолга, ул.Денина, 31-1); Дугаржапова Ирина
Ринчиновна (с.Бичура, ул. 8 марта, дом 8-2); Ракшеева Галина Лубсанзундуевна (у.Цолга,
ул.Советская, дом 6); Петровы: Виктор Георгиевич и Наталья Сергеевна (у.Цолга, ул.Восточная, дом 4-2); Гороховская Ектерина Арсентьевна (у.Цолга, ул.Северная, дом 3), конт.
телефон заказчиков: 89024547077. 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 извещения, по адресу Администрации МО СП «Цолгинское»
(РБ, Мухоршибирский район, у. Цолга, ул.Кооперативная, дом 5). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Алексеевой Елизавете Савельевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район,
0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 18, участок 31 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670045, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Норильская, 6, кв. 59, или 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ
«Солнечный».

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ 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 формирование кадрового резерва по должности государственной гражданской службы категории «специалисты», ведущей группы должностей:
главный государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
главный государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
- на формирование кадрового резерва по должности государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
главный специалист-эксперт – главный бухгалтер.
- 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 Казанцевой К.В., аттестат 03-11-74, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул.
Кирова, 28А, офис 1, zemkads@gmail.com, 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 03:20:000000:103, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчик:
Софьин Александр Васильевич (Тункинский р-н, с. Ахалик, ул. Гагарина, д. 2). С проектом межевания ознакомиться по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина 109, оф.18, течение 30
дней со дня публикации. Возражения направлять Казанцевой К.В., а также в орган регистрации прав: РБ, Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, в течение 30 дней со дня публикации.
Кадастровым инженером Казанцевой К.В., аттестат 03-11-74, адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул.
Кирова, 28А, офис 1, zemkads@gmail.com, 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 03:20:000000:103, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчик:
Плотников Юрий Валентинович (Иркутская обл. г. Слюдянка, ул. Ивана Похабова, д. 9), Плотникова Ольга Валерьевна (Иркутская обл. г. Слюдянка, ул. СНТ «Ветеран» сектор 9, д. 267),
Рябов Даньяс Владимирович (Тункинский р-н, с. Никольск, ул. Трактовая, д. 29). С проектом
межевания ознакомиться по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, оф.18, течение 30 дней со дня публикации. Возражения направлять Казанцевой К.В., а также в орган
регистрации прав: РБ, Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, 109, в течение 30 дней со дня
публикации.

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Голяк Светлане Витальевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 23, участок 37 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул. 23, участок 37 или РБ, Заиграевский район, п.
Нижние Тальцы, ул. Волочаевская, 41.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Бичурского районного суда Республики Бурятия;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 51, каб. № 425.
Последний день приема документов – 14 февраля 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

