БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, Бичурский район, в счет земельной доли в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:165
(КП Еланское). Заказчиком кадастровых работ является Бутаков Алексей Васильевич (с.Елань, ул.Логовского, д.4, т.89247788469). 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 по адресу Администрации МО СП «Еланское» (с.Елань, ул.Школьная. д.21А). 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, Бичурский район, в счет земельной доли в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:165
(КП Еланское). Заказчиком кадастровых работ является Бутаков Алексей Васильевич (с.Елань, ул.Логовского, д.4, т.89247788469). 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 по адресу Администрации МО СП «Еланское» (с.Елань, ул.Школьная. д.21А). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Трушкиным Виталием Владимировичем, являющимся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», квалификационный аттестат №66-12-481, (ООО «Базис», 671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8. Тел: 8(30144)51324, e-mail:
trushkiny@yandex.ru), выполняются кадастровые работы по образованию 1 (одного) земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка (кадастровый квартал 03:16:510105). Заказчиком работ
является Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальской районной администрации (671260, РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 1-й квартал, д.5. Тел: 8(30144)51207). Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ 03:16:000000:108 (РБ, Прибайкальский район, подсобное хозяйство «Итанца»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул.Первомайская №32-А (здание школы) по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 21.05.2018 в 10:00. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина, д.70, оф.8 (ООО
«Базис»), в течение месяца со дня публикации извещения. Требования заинтересованных лиц о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка принимаются в офисе ООО
«Базис» в месячный срок со дня публикации извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельную долю.
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 7596 кв.м, расположенного: РБ,
Мухоршибирский район, у.Шинестуй. Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО
СП «Кусотинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, ул.Ленина, д.38, тел.8(30143)25334). 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: земельный участок с кад.номером 03:14:000000:14 (РБ, Мухоршибирский район, у.Кусоты, ОКХ «Одон»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения,
по адресу Администрации МО СП «Кусотинское». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
АМО СП «Дунда-Киретское», АМО СП «Верхне-Мангиртуйское», АМО СП «Посельское», АМО СП «Буйское», АМО СП «Еланское» согласно ч. 4 ст. 12 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщают о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки бывших КП «Киретское» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:163), КХ «Хилокское» (исходный кадастровый
номер 03:03:000000:159), КХ «Поселье» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:166), КХ «Буйское» (исходный кадастровый номер 03:03:000000:168); КХ «Еланский» (исходный кадастровый номер
03:03:000000:165) соответственно:
- 12 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Дунда-Киретское», в срок до 15 сентября 2018 г. Цена земельной доли размером 11,3 га составляет 57329 рублей 78 коп., цена земельной
доли размером 10,7 га составляет 54285 рублей 72 коп.;
- 21 земельной доли, находящихся в собственности МО СП «Верхне-Мангиртуйское», в срок до 26
сентября 2018 г. Цена земельной доли размером 11,1 га составляет 58168 рублей 16 коп., цена земельной
доли размером 13,35 га составляет 69959 рублей 01 коп.;
- 10 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Посельское», в срок до 26 сентября 2018
г. Цена земельной доли размером 7,5 га составляет 40311 рублей 84 коп.;
- 3 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Буйское», в срок до 26 сентября 2018 г.,
цена земельной доли размером 10,6 га составляет 54748 рублей 10 коп.;
- 2 земельных долей, находящихся в собственности МО СП «Еланское», в срок до 20 сентября 2018 г.,
цена земельной доли размером 7,8 га составляет 40810 рублей 54 коп., цена земельной доли размером 10,29 га составляет 53838 рублей 53 коп.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельных долей
- КП «Киретское» - обращаться по адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 29;
- КХ «Хилокское» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Верхний-Мангиртуй, ул. Набережная, д. 21/1;
- КХ «Поселье» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Поселье, ул. Ленина, д. 47;
- КХ «Буйское» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Буй, ул. Трактовая, д. 15;
- КХ «Еланский» по адресу - РБ, Бичурский р-н, с. Елань, ул. Логовского, д 63.
В извещениях, опубликованных в газете «Бурятия» №137(5483) от 08.12.2017 г. и №1(5493) от 10.01.2018
г. от имени Администрации МО СП «Кусотинское» Мухоршибирского района, следует добавить адрес
смежного земельного участка, с правообладателями которого требуется согласование: земельный
участок с кадастровым номером 03:14:000000:14 (Республика Бурятия, Мухоршибирский район, у.Кусоты, ОКХ «Одон»). Остальной текст остается без изменений.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации
- старшего специалиста 3 разряда отдела судебной статистики и правовой информатизации
Верховного суда Республики Бурятия (категория «обеспечивающие специалисты», старшая группа
должностей)
Квалификационные требования к должности:
- среднее профессиональное образование в области информационных технологий без предъявления требований к стажу;
- профессиональные знания и навыки – знание сетевого программного обеспечения: MS Windows
2000-08 Server, MySQL, ISA Server 2000-08, настройка и администрирование локальных сетей, аппаратное обеспечение;
- иметь представление о работе систем видеоконференцсвязи и систем звукозаписи, об организации и контроля работоспособности каналов связи, каналов доступа в сеть «Интернет»;
- иметь навыки ввода в эксплуатацию общего и специального программного обеспечения;
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х матовых фотографий размером 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма утверждена приказом
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
ж) справку из налогового органа (о том, что не явл. индивидуальным предпринимателем);
з) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
и) характеристику с последнего места работы;
к) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);
м) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
Н) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера( на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей).
Прием документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления (документы принимаются с
17 апреля по 11 мая 2018 г. включительно).
Документы на участие в конкурсе на должность:
- старшего специалиста 3 разряда отдела судебной статистики и правовой информатизации Верховного суда Республики Бурятия принимаются по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб. 419
или 417 каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00, а также с использованием федеральной государственной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной
службы Российской Федерации» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
Выделяется земельный участок 1/195 доли, принадлежащий Путинцеву Алексею Алексеевичу, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «Лесник» с кадастровым номером 03:06:000000:134.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:РБ, Заиграевский район, председателю СНТ «Лесник», тел.43-65-18.
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО)), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460 (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032391321 в газете «Коммерсантъ» от 14 октября 2017 г. № 192
(6186)), проведенных в период с 29 марта 2018 г. по 4 апреля 2018 г. Торги ППП состоялись по лоту 6, победителем торгов ППП признан Дмитриев Антон Александрович, предложенная цена - 495 100,00 руб.
Заинтересованность победителя торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
Кадастровым инженером Ровинской О.Н., квалификационный аттестат № 03-15-290, адрес 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 34, офис 201, olga.r123@yandex.ru, тел.8(3012)555-211, в
отношении земельного участка, расположенного: РБ, Тарбагатайский район, с. Надеино, ул. Ленина,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка с условным кадастровым номером 03:19:120101:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является Шашкова Надежда Лукинична, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 65, кв. 79, тел. 89025640862. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование местоположения границ, по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Надеино, ул. Ленина,
31-2, находящийся в общей долевой собственности у Трифоновной Марии Варфоломеевны, кадастровый номер 03:19:120101:3. Ознакомиться с межевым планом и представить возражения относительно
местоположения границ уточняемого земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования по адресу:670031, РБ , г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201. Собрание заинтересованных лиц,
состоится «18» мая 2018 г. по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 34, офис 201, в 17:00 ч.

Адвокатское сообщество Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование
Трушкову Владиславу Георгиевичу и Трушкову Дмитрию Владиславовичу по поводу безвременной кончины горячо любимой жены и
мамы
МЕЛЬНИКОВОЙ
Татьяны Александровны.

Бурятский республиканский комитет КПРФ
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
МОРОЗОВА
Сергея Григорьевича,
ветерана Великой Отечественной войны, ветерана партии и труда, кавалера ордена «Партийная доблесть».

Руководство и коллектив управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия выражают глубокие и искренние соболезнования Дамдиновой Ирине Гавриловне, специалисту управления, в связи со смертью матери
ЗАЯХАНОВОЙ
Марии Павловны.

