БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская
Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42. Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:17, адрес: РБ,
Еравнинский район, спк «Юбилейный» в местности Урудол.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения.
Информирование общественности
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: «Парк народных гуляний в местности Верхняя Березовка Железнодорожного района г.Улан-Удэ. 1 этап - Центр семейного отдыха».
Заказчик: ООО «Трейд Лайн» (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, оф.301, тел. 8(924)
457-00-57).
Место расположения объекта: Республика Бурятия г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка. Кадастровый
номер участка: 03:24:000000:175.
Основные характеристики объекта – новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство гостевых домов отдыха, объектов благоустройства.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6в, время приема с 09:00
до 18:00, тел/факс: (3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на «24» апреля 2018 г., в 16:00 часов, 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.
Кадастровым инженером Скосырской М.С., № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21106, 8-983-535-27-42. Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с.
Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, maskse@yandex.ru., в отношении земельного участка, адрес:
РБ, Еравнинский район, МО «Сосново-Озерское», местность Бургунда, гурт Бургунда, выполняются
кадастровые работы по установлению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является АМО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113,
т. 8(30135)21-5-51. Ознакомление с межевыми планами и собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования относительно размера и местоположения границы состоится 22.04.2018 г. в 14:00 ч. по
адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
21.03.2018 г. по 22.04.2018 г. по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская,
129. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать границы: 03:05:000000:115, расположен по адресу: РБ, Еравнинский район, совхоз «Cосновский». При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Выделяется земельный участок, 1/613 доли, принадлежащий Шмелеву Евгению Варфоломеевичу,
находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №27а
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.

Мы, Бадмацыренов Бимба Максимович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Тухум, д. 17 «а», Бадмацыренов Баир Максимович, Бадмацыренова Елена
Дабаевна, проживающие по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, у.Ехэ-Цаган, ул. Буянтуева, д.5, Бадмацыренов Зоригто Максимович, Бадмацыренова Марина Дмитриевнама, проживающие
по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Первомайский, ул. Восточная,
д.4, Будаев Баир Лхамажапович, проживающий по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, п.
Поселье, ул. Советская, д. 16, собственники доли в колхозе «Темник» Селенгинского района, извещаем о
необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является ООО
«Земля-94», г. Гусиноозерск, ул. Пушкина д.6, кв. 22, тел: 89834335578, е-mail: land-94@mail.ru.
Кадастровый номер земельного участка 03:18:000000:201, адрес: РБ, Селенгинский район, мест.
Зун-Тамча, мест. Бухта, общей площадью 156 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, д. 6, кв.22, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, п. Тухум, д. 17 «а», в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 881 м кв. для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 70 м на север
от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Ольховая, д.2, Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со
дня опубликования извещения, по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42,
тел./ факс: 83013873022.
__________________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1300 м кв. для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 390 м на юг
от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Подгорная, д.5. Заявления принимаются
личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42,
тел./ факс: 83013873022.
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
С 1 МАЯ МРОТ СТАНЕТ РАВЕН ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
Президент подписал закон, по которому минимальная месячная зарплата составит 11 163 руб.
Документ: Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ
(действует с 1 мая 2018 года)
РОСТРУД УКАЗАЛ, КОГДА РАБОТНИКА ИЗ ОТПУСКА ОТЗЫВАТЬ НЕ СТОИТ
Прерывать учебный отпуск не следует, даже если работник досрочно сдал сессию и написал заявление об отзыве из отпуска.
Позиция ведомства объясняется тем, что такой отпуск имеет
строго целевое назначение и использовать его допустимо только в установленные сроки. Отзыв из ежегодного оплачиваемого
отпуска законодательством предусмотрен, а из учебного — нет.
Документ: Обзор актуальных вопросов за февраль 2018 года
Рекомендуем: Как предоставлять учебный отпуск?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
СУД: КРИПТОВАЛЮТА НЕ МОЖЕТ ВХОДИТЬ В КОНКУРСНУЮ МАССУ ДОЛЖНИКА
Арбитражный суд города Москвы не стал удовлетворять ходатайство финансового управляющего и включать криптовалюту в
конкурсную массу. Отказ обоснован следующим:
- криптовалюта не относится ни к одному из объектов гражданских прав;
- операции с криптовалютами находятся вне правового поля и
их нельзя обеспечить принудительной силой государства;
- из-за анонимности пользователей и отсутствия контролирующего центра нельзя достоверно установить, кому именно принадлежит криптовалюта в криптокошельке.
Отметим, что Минфин и Центробанк подготовили законопроекты, которые призваны урегулировать
статус криптовалюты.
Документ: Определение АС г. Москвы от 05.03.2018 по делу N А40-124668/17-71-160 Ф
БАНК ДОЛЖЕН БУДЕТ СООБЩАТЬ КЛИЕНТУ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТКЕ ПОСЛЕ КАЖДОЙ
ОПЕРАЦИИ
Кредитные организации с 4 сентября обязаны будут сообщать
не только о задолженности, но и об остатке лимита кредитования
после каждой операции по карте. Сейчас в Законе о потребкредите нет такого правила.
Уведомлять клиента нужно будет так, как это установлено в
договоре (например, направлять СМС, письма на электронную
почту).
Документ: Федеральный закон от 07.03.2018 N 53-ФЗ
(рассмотренные положения вступают
в силу 4 сентября 2018 года)
МИНЗДРАВ ПЛАНИРУЕТ «НАСОЛИТЬ» РЕСТОРАНАМ, КАФЕ И РИТЕЙЛУ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ДЕФИЦИТ
ЙОДА У НАСЕЛЕНИЯ
По общему правилу законопроекта готовить и досаливать пищу
нужно будет с использованием поваренной соли, обогащенной йодатом калия. Выполнять обязанность потребуется всей индустрии
общепита.
В организациях культуры, образовательных и медицинских
организациях, а также воинских частях нужно будет предлагать
потребителям хлеб и булочки, которые произведены с применением такой соли.
Магазины, которые продают обычную поваренную соль, должны будут иметь в своем ассортименте и обогащенную соль.
Предполагается, что поправки начнут действовать с 2019 года.
Документ: Проект федерального закона
(независимая антикоррупционная экспертиза завершилась 12 марта 2018 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №3 (5495) от 16.01.2018 г. «Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. в отношении земельного участка, занятого противопожарной полосой»,
после слов о заказчике работ прошу читать: «Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: совхоз «Кижингинский», кадастровый номер
03:10:000000:7, расположенный по адресу: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кижингинский».
_________________________________________________________
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №3(5495) от 16.01.2018 г. «Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. в отношении земельного участка, занятого кладбищем, расположенного по
адресу: РБ, Кижингинский район, восточнее с.Кижинга», после слов о заказчике работ прошу читать:
«Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: совхоз «Кижингинский», кадастровый номер 03:10:000000:7, расположенный по адресу: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кижингинский».
__________________________________________________________
ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №3(5495) от 16.01.2018 г. «Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. в отношении земельного участка, занятого кладбищем, расположенного
по адресу: РБ, Кижингинский район, вблизи с.Кижинга», после слов о заказчике работ прошу читать:
«Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: совхоз «Кижингинский», кадастровый номер 03:10:000000:7, расположенный по адресу: РБ, Кижингинский район, совхоз «Кижингинский».
Республиканское агентство занятости населения выражает глубокое соболезнование
ведущему специалисту-эксперту Мещениной
Ирине Александровне, родным и близким по
поводу кончины горячо любимого отца
ГУДИХИНА Александра Тихоновича.

Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КОЛДУНОВА Альберта Николаевича,
первого секретаря Железнодорожного райкома
КПСС (1985-1991), почётного гражданина г. УланУдэ, заслуженного инженера Республики Бурятия.

