БУРЯТИЯ
Заказчиками кадастровых работ являются Дашиев Бабасан Дамба-Дугарович, Дашиев Дабацырен Дамбадугарович, Дашиев Эрдэни Дамба-Дугарович, почтовый адрес: 671174 Республика
Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Кирова, дом 24, тел. 89148308735.
Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 0311-88, 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
03:18:000000:155 из земель совхоза им. Кирова Селенгинского района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское», местность Барун-Харгана).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация
МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-635, 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 Амиров Сергей Вакилович, почтовый адрес: 671178,
Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Средний Убукун, ул. Садовая, дом 6, тел. 89246548513.
Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного аттестата 0311-88, 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 в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:18:000000:155 из земель совхоза им. Кирова Селенгинского района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское», местность Заречье).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация
МО СП «Нижнеубукунское»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-635, 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 Брянский Константин Михайлович, почтовый адрес:
671178, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Средний Убукун, ул. Елены Волковой, дом 80,
тел. 89085925641.
Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № квалификационного аттестата 0311-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, 6 мкр, дом 26, кв.
40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовила проект межевания земельных
участков, образуемых в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:155 из земель совхоза им. Кирова Селенгинского
района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Нижнеубукунское»
местность Барун-Харгана).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация
МО СП «Нижнеубукунское») Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Харгана, ул. Ленина, 11, тел. 94-635, 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, 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 МО СП «Селендума», почтовый адрес: 671195, РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 8(30145)97410. 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. 8-9021-628754, подготовила 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», местность Яган). С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Респ. 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.
_______________________________________________
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Селендума», почтовый адрес: 671195, РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, тел. 8(30145)97410. 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: Респ.
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. Гусиноозерск, 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.
Администрация МО СП «Верхнежиримское» Тарбагатайского района Республики Бурятия информирует о возможности приобретения земельных участков, выделенных в счёт земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в границах бывшего ОКХ «Россия» с кадастровыми номерами:
03:19: 310109:133, 03:19:310109:134, 03:19:000000:4646, 03:19:000000:4647.
Данные земельные участки предоставляются сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, их использующим, в собственность или аренду без проведения торгов
при условии обращения в Администрацию с заявлением о заключении договора купли-продажи или
договора аренды такого земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной
регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, т.е. до 04.03.2019 года.
Цена выкупа на данные земельные участки устанавливается в размере не более 15 процентов их
кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По всем вопросам обращаться в Администрацию СП «Верхнежиримское» по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, 11.
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Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики
Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 7 Железнодорожного района г. Улан-Удэ 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. № 426.
Последний день приёма документов – 16 октября 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Выделяется земельный участок, 1/672 доля в праве общей долевой собственности, принадлежащий Гусевской Галине Автономовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, О км Заиграевской трассы Улан-Удэ - Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 59. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 58 в
течение 30 дней со дня опубликования. Кадастровый номер:03:06:560:102:101.
_______________________________________________
Выделяется земельный участок, 1/672 доля в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Собенникову Геннадию Георгиевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ - Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 17, участок 50. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 28, кв. 54 в течение
30 дней со дня опубликования. Кадастровый номер:03:06:560:102:101
Выделяется земельный участок 1/672 доли, в праве общей долевой собственности, принадлежащий Будаевой Оюне Васильевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ - Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 54, с кадастровым номером:
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 0 км Заиграевской трассы, улица 13, участок 54.
ДНТ «Сад-Заречье» оповещает о проведении собрания, которое состоится 30.09.2018 г. в 14-00 по
адресу: ул. Шумяцкого 27а, офис 4.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, e-mail:
rita_ochirova@mail.ru, тел. 8-9836347475, квалификационный аттестат №03-10-17, в отношении земельного участка с кадастровым №03:24:031101:513, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик»,
проезд №24, участок №671, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Нина Иннокентьевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд №24, участок №671, тел. 8-9246511406.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «Пищевик», проезд №24, участок №671, 21 октября 2018 г. в 14:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031, г. УланУдэ, ул. Трубачеева, 156/139. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.09.2018
г. по 20.10.2018 г. по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 03:24:031101:512,
Дмитриева Валентина Филипповна; 2) 03:24:031101:540, Колосова Дарья Михайловна, Рыжук Никита
Русланович. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчик работ Ревцова Наталья Васильевна, адрес: Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул.
Комсомольская, д. 3-2, т. 89021690959, и кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат
№ 03-11-69, извещают всех участников общей совместной (долевой) собственности земель (колхоза) ОКХ «Авангард» Тарбагатайского района, с. Барыкино, земельного участка с кадастровым №
03:19:000000:121, и все заинтересованные стороны о выделе земельных участков в счёт долей Наталина Сергея Исаевича и Черных Светланы Александровны.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и внести обоснованные возражения
можно в течение тридцати дней со дня публикации извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.
Собрание по согласованию границ и доступов к земельным участкам состоится 24 октября 2018
года в 15 часов по адресу: Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная, 105.

Коллектив Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук выражает глубокие
соболезнования директору института, доктору
географических наук, профессору РАН Гармаеву Ендону Жамьяновичу в связи с кончиной
горячо любимого отца, ветерана труда и труженика тыла
Гармаева
Жамьяна Цыренжаповича.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела статистики предприятия, ведения статистического
регистра и общероссийских классификаторов
Петуновой Надежде Владимировне в связи с
кончиной горячо любимой матери
Харжеевой
Елизаветы Баяндаевны.

Одноклассники выражают глубокие соболезнования Гармаеву Петру Жамьяновичу
по случаю кончины дорогого отца, ветерана
труда
Гармаева
Жамьяна Цыренжаповича.

Коллектив учителей и работников Бурятской гимназии № 29 г. Улан-Удэ выражают
глубокое соболезнование заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
учителю бурятского языка Цыремпиловой
Бутид Цырендоржиевне и всем родным, близким по поводу скоропостижной кончины дорогой, любимой матери, бабушки
Батожаповой
Даримы Сампиловны.
Вынос состоится 22 сентября, с 15:40 до
17:40, по адресу: село Кижинга, ул. Калинина, 34.

