БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:18, совхоза «Удинский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Администрация МО
СП «Удинское» Хоринского района Республики Бурятия, находящаяся по адресу: 671420, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Удинск, ул. Ленина, 87, адрес электронной почты sp.udinsk@mail.ru,
тел. 83014829286. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои
предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26.
_______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:165, КДП «Георгиевское» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Администрация МО СП
«Ашангинское» Хоринского района Республики Бурятия, находящаяся по адресу: 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла Харитонова, д. 38, адрес электронной почты
sp.ashanga@mail.ru, тел. 83014820148. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26.
_______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт восьми земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:18 совхоза «Удинский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Комитет по
управлению муниципальным хозяйством и имуществом, находящийся по адресу: 671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, адрес электронной почты kumhihor@mail.
ru. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,
д. 2, кв. 26.
_______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт четырех земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:20 совхоза «Хоринский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Комитет по
управлению муниципальным хозяйством и имуществом, находящийся по адресу: 671410, Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, адрес электронной почты kumhihor@mail.
ru. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,
д. 2, кв. 26.
_______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:22 совхоза «Верхне-Талецкий» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом, находящийся по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, адрес электронной почты kumhihor@mail.
ru. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения
о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова,
д. 2, кв. 26.
_______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:21:000000:17 совхоза «Курбинский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Комитет по управлению
муниципальным хозяйством и имуществом, находящийся по адресу: 671410, Республика Бурятия,
Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, адрес электронной почты kumhihor@mail.ru. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счёт земельной доли, в течение 30 дней со дня опубликования извещения
по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26.
_______________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Шахматовым Михаилом Юрьевичем (квалификационный аттестат № 0313-204, почтовый адрес: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26, адрес
электронной почты smy.87@mail.ru, тел. 89085987754) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт тринадцати земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:163 совхоза «Хасуртайский» Хоринского района Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельных участков является Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом, находящийся по адресу: 671410,
Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 41, адрес электронной почты
kumhihor@mail.ru. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои
предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу ООО «Геоземкадастр»: 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Чертенкова, д. 2, кв. 26.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Овчинниковой Ольге Викторовне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 2, участок 40 с кадастровым номером: 03:19:000000:41. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний
Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 15, участок 1а.
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МО МВД РОССИИ «БАРГУЗИНСКИЙ» РЕОРГАНИЗОВАН В ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО БАРГУЗИНСКОМУ РАЙОНУ И ОТДЕЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО КУРУМКАНСКОМУ РАЙОНУ
Во исполнение Приказа МВД России от 26.05.2018 № 331 и в соответствии с Приказом МВД по
Республике Бурятия от 25.06.2018 № 406 Межмуниципальный отдел МВД России «Баргузинский»
реорганизован в Отдел МВД России по Баргузинскому району и Отделение МВД России по Курумканскому району.
Исполнение обязанностей начальника ОМВД России по Баргузинскому району возложено на подполковника полиции Прокопца Юрия Евгеньевича. Телефон дежурной части: 8(30131)41-4-32. Адрес
отдела полиции: с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 217 «б».
Исполнение обязанностей начальника Отделения МВД России по Курумканскому району возложено на подполковника юстиции Рабданова Чингиса Батомункуевича. Телефон дежурной части:
8(30149)41-2-28. Адрес: с. Курумкан, ул. Ленина, 82.
Несмотря на оргштатные мероприятия, работа полиции в Баргузинском и Курумканском районах
осуществляется в обычном режиме.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156-139, е-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыренов Амгалан Дамбиевич (РБ,
Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Сампилона, д. 6, тел. 89148384865). Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ и доступ к образуемому земельному участку, колхоз «Ульдурга», кадастровый номер 03:05:000000:13, расположенный
по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Сампилона, д. 6 «07» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. УланУдэ, ул. Трубачеева, 152А-107 в течение месяца со дня публикации.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156-139, е-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел. 89836347475), в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Богданчиков Николай Юрьевич
(РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Набережная, д. 23, тел. 89148384865). Смежный земельный
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, колхоз
«Ульдурга», кадастровый номер 03:05:000000:13, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Ульдурга. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Набережная, д. 23 «07»_августа 2018 г. в 11
часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А-107в
течение месяца со дня публикации.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, 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 Жанаева Сэсэгма
Дамбаевна (Мухоршибирский район, у. Усть-Алташа, ул. Набережная, д. 1, тел. 89024546502). 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 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» (с. Подлопатки,
ул. Денисова, д. 2). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Чернов А.В. уведомляет членов ТСН «Сибиряк» о намерении обратиться в суд с иском о признании
собрания членов правления от 15.12.2015 (протокол №25) недействительным.
За информацией по делу обращаться по тел. 61-89-90.
20.07.2018 в 18.00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Музейная, 32, состоится внеочередное собрание членов
ДНТ имени Тимирязева, инициаторы – действительные члены ДНТ. Повестка: избрание правления ДНТ.
Тел. 66-77-68.

Отдел рекламы газеты «Бурятия: 21-62-62
Памяти НАМСАРАЕВОЙ Бадмы-Ханды Намжиловны
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия с
прискорбием сообщает о том, что после тяжёлой и продолжительной болезни скончалась Бадма-Ханда Намжиловна Намсараева.
Для всех ветеранов налоговой службы, для ныне работающих сотрудников Управления эта потеря отозвалась болью в сердце.
Бадма-Ханда Намжиловна отдала налоговой службе 28 лет – ровно
столько, сколько существуют налоговые органы по Республике Бурятия.
Справка о её трудовой деятельности выглядит как краткий конспект истории налоговых органов республики.
Налоги вошли в её жизнь ещё в советское время, когда она перешла с
должности главного бухгалтера колхоза им. Ленина на должность старшего ревизора-инспектора Еравнинского райфинотдела в июле 1987 года.
В налоговых органах Б.Н. Намсараева начала свой путь с 1990 года в должности исполняющего
обязанности начальника Государственной налоговой инспекции по Еравнинскому району Республики Бурятия. Потом вместе с развитием службы менялись и назначения Бадмы-Ханды Намжиловны,
но всегда это были посты, требующие собранности, ответственности и высочайшего профессионализма.
Последние годы работы Б.Н. Намсараевой были посвящены налогообложению физических лиц.
Это гигантский объём многогранной, ежедневной кропотливой работы, направленной, в том числе,
на благо родной республики, поскольку имущественные налоги граждан идут в республиканский и
местные бюджеты. И с этой работой Бадма-Ханда Намжиловна справлялась в привычном для себя
режиме – не щадя себя и отдавая делу своей жизни все силы.
Коллеги навсегда запомнят Бадму-Ханду Намжиловну как человека доброжелательного, интеллигентного, ответственного, высокопрофессионального, как представителя той плеяды, на долю
которой выпало строить новую для России службу.

