БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ТУГНУЙСКОЕ»
информирует о возможности приобретения 16 земельных долей товарищества «Тугнуйское»
на условиях, предусмотренных ч.5.1 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Телефон: 8(30143)26-740, а также о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 179508+/-3707 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства,
местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское», кадастровый номер – 03:14:350114:188;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 231303+/-4208 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское»,
кадастровый номер – 03:14:350114:187;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 691739+/-7277 кв.м, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства,
местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское», кадастровый номер – 03:14:350114:186;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 886771+/-8240 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское»,
кадастровый номер – 03:14:350114:185;
- для ведения сельского хозяйства, общей площадью 277556+/-4610 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, местоположение земельного участка: РБ, Мухоршибирский район, товарищество «Тугнуйское»,
кадастровый номер – 03:14:350114:184.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня обнародования и размещения настоящего извещения
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: 671356, РБ, Мухоршибирский район, с. Тугнуй, ул. Гагарина, 1, администрация МО СП «Тугнуйское»
в рабочие дни с 8-00-до 16-00 часов.
Дата начала приема заявлений: 28 ноября 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: 27 ноября 2017 г.
Администрация МО СП «Тугнуйское».
ОПОВЕЩЕНИЕ
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», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Центр сервисного обслуживания населения».
Заказчик проекта: АО «Иркут БКТ» 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, 21/1.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «ПСБ-Перспектива», 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская ,76 а, блок 6, тел.: 8 (3012) 33-26-05, 8 (9021) 66-23-46.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Покровская.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:000000:54913.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас металлический, фундаменты
- свайные.
Вид намечаемой деятельности: строительство центра сервисного обслуживания.
Цель: сервисное обслуживание населения.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться с 24.11.2017 г. по 26.12.2017 г. по адресам: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, 76 а, блок 6, тел.: 8 (3012) 33-26-05, 8 (9021) 66-23-46 по рабочим дням с 08.30 до 17.30.
Ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 декабря 2017 г., в 16:00, по адресу:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Улукшоновой Марине Викторовне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 10, участок №6 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.08.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Доржиевой Сэндэме Цырендашиевне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №4 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.07.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Доржиевой Сэндэме Цырендашиевне,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №3 с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 31.07.2015 г. Возражения направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.

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 формированию земельного участка общей площадью 1453848 кв.м, расположенного по адресу:
Республика Бурятия, Бичурский район, МО СП «Буйское», квартал 03:03:000000. Заказчиком кадастровых работ является МКУ Администрация МО Бичурский район (РБ, Бичурский район, с.Бичура,
ул.Советская, д.43). 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-ти дней со дня опубликования извещения. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ранее учтенный земельный участок с
кад.номером 03:03:520107:17. 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.
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ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
В Справочную правовую систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000 документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика антимонопольной службы.
Банк содержит решения, предписания, постановления, определения ФАС и УФАС,
принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях в различных отраслях:
- злоупотребление доминирующим положением;
- нарушения закона о рекламе;
- нарушения законодательства в сфере размещения заказов;
- естественные монополии;
- незаконные преференции со стороны органов власти и др.
Документы в новом банке содержат аннотации. Они позволяют, не открывая текста,
узнать его суть: какое нарушение рассматривалось и какое решение по нему принял
антимонопольный орган. Из решений ФАС и УФАС можно быстро перейти к упомянутым в них нормативным актам. Банк обновляется ежедневно.
Новый банк в Системе КонсультантПлюс будет полезен многим специалистам: юристам, специалистам по закупкам, госслужащим, специалистам по рекламе и др. Теперь
можно оперативно знакомиться с актуальной практикой антимонопольной службы,
чтобы грамотно готовить жалобы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, вынесенные в
отношении организации, анализировать потенциальные риски и минимизировать их.
В дополнение рекомендуем онлайн-банк «Архив решений ФАС и УФАС», доступ к
которому возможен при наличии Интернета. В онлайн-архиве около 280 000 документов. Представлены тексты без аннотаций и гиперссылок на упоминаемые правовые
акты.
		 Подробнее о новых материалах можно узнать в ООО «Компания
		
Прайм», ул. Смолина, 54а. Тел.: 55-38-35, 46-10-08.

Выделяется один земельный участок с кадастровым номером 03:06:000000:134, принадлежащий
Москаевой Ирине Юрьевне, 1/195 доля, находящаяся в СНТ «Лесник» Заиграевского района РБ с кадастровым номером 03:06:000000:1. Возражения направлять по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.Центральная,
36, СНТ «Лесник» в течение 40 дней со дня опубликования.

Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Степановой Ирине Сергеевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №29,30 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.

Я, Коломин Анатолий Валерьевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Калинишна, ул. Лесная, 19, тел.
89243555081, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:40, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Пограничный». Кадастровый инженер - Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840, г.
Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89149887691. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения
о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.

Рекламная служба газеты «Бурятия»:
21-62-62
Мэр г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов и администрация г. Улан-Удэ выражают глубокие соболезнования начальнику Управления по кадровой политике Тумурову Юрию Анатольевичу в связи с кончиной отца
ТУМУРОВА
Анатолия Иосифовича.

Комитет экономического развития и туризма администрации г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование консультанту отдела инвестиций и стратегических проектов комитета экономического
развития и туризма Дашеевой Веронике Сергеевне по поводу безвременной кончины мамы
ДАШЕЕВОЙ
Антониды Шойдоновны.

Министерство культуры Республики Бурятия, Республиканский центр народного творчества и
Союз деятелей народного творчества с глубоким прискорбием сообщают о кончине супруга директора Республиканского центра народного творчества Архинчеевой Жаргалмы Анзановны Василия Николаевича.
Выражаем искреннее соболезнование семье, родным и близким.
Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование директору Республиканского центра народного творчества, заслуженному работнику культуры Республики
Бурятия Архинчеевой Жаргалме Анзановне по поводу безвременной кончины мужа
АРХИНЧЕЕВА
Василия Николаевича.

Совет, правление, коллектив работников аппарата Буркоопсоюза и работники системы потребительской кооперации Республики Бурятия выражают глубокое и искреннее соболезнование начальнику отдела кадров, организационно-кооперативной работы и социальным вопросам Буркоопсоюза
Доржиевой Светлане Борисовне по поводу кончины отца
ДОРЖИЕВА
Бориса Эрдынеевича,
труженика тыла, ветерана труда, отличника советской кооперативной торговли.

