БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Асееву Александру Сергеевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участок 11
с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал,
участок 11.
Я, Гладышев Александр Сергеевич, являюсь членом общей долевой собственности земельного
участка с кадастровым номером 03:24:034201:0002, расположенного: г. Улан-Удэ, остров Богородский,
ДНТ «Ранет», квартал 16, участок 30. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на 17 ноября 2018 г. в 12.00 возле конторы правления ДНТ «Ранет» для проведения
согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного
участка и распределения долей. Возражения представлять председателю ДНТ «Ранет» в письменной
форме по 16 ноября 2018 г.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Доржиевой Арюне Бадмаевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участок 15 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 3 квартал, участок 15.

Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Иосифовной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, №аттестата 03-12-148, выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:16 (ОКХ «Знамя Ленина»). Заказчиком кадастровых работ является Галанова Лариса
Добшиновна (г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская, д. 37, кв. 17) по доверенности от Добшиновой Нины Владимировны, конт.телефон заказчика: 89243930709. 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 извещения, по
адресу Администрации МО СП «Хошун-Узурское» (РБ, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, ул. Ленина, 20). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Муренко Вере Дмитриевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 9, участок 57,59 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 76,кв. 58.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Лешко Владимиру Ивановичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 11 квартал, участок 14 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1А.

Кадастровым инженером Шобоевой Энгельсиной Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03:12:148) выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади земельных участков площадью 100479 кв. м, 68821 кв. м,
расположенных: РБ, Селенгинский район. Заказчиком кадастровых работ является Эрдынеев Алексей
Раднажапович (РБ, Селенгинский район, с. Сутой, ул. Набережная, 3, тел.892445455584). Ознакомление
и согласование межевого плана, предложения о доработке межевого плана и обоснованные возражения относительно размера и площади земельных участков и требования о проведении 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 03:18:000000:227 (АКХ
«Жаргаланта»). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка
состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП
«Жаргаланта» (у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Щетинину Евгению Владимировичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок 177 с кадастровым номером 03:06:530106:0001 от 05.02.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/612 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бец-Пилипченко Александру Алексеевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 14, участок 22 с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, Улан-Удэ, Октябрьская, 28, кв. 18.
Трифонов Павел Сергеевич, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Зелёная, 26, тел. 89503983324; Трифонов Александр Сергеевич, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 72-39, тел. 89503983324; Трифонова Людмила Викторовна, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Зелёная, 26, тел. 89148435611; Болдаков Сергей Николаевич,
адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 70-46, тел. 89148382851, Даньшаева Оксана Ивановна, адрес: г.
Улан-Удэ, ул. Вологодская, 4, тел. 89516397958 - заказчики работ, и кадастровый инженер Имидеева
М.С., 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, e-mail: terraregion76@mail.ru, тел. 89247770309,
квалификационный аттестат №03-13-220, извещают всех участников общей долевой собственности
земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:41, ДНТ «Космос», местоположение: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, о необходимости ознакомления с проектом
межевого плана по разделу земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:41 (либо выделу из
03:19:000000:41) с целью образования самостоятельных земельных участков Трифонова П.С., Трифонова А.С., Трифоновой Л.В., Болдакова С.Н. и Даньшаевой О.И. и обеспечении доступа к образуемым
земельным участкам. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести обоснованные предложения либо возражения по местоположению границ и доступам к земельным участкам возможно по
адресу: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 24-61, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Космос» (возле правления) 10.12.2018 г. в 11.00
ч., при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на землю.
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Кадастровым инженером Полянским Евгением Михайловичем, квалификационный аттестат №314-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел.
89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:14:000000:10, расположенный: Республика Бурятия, Мухоршибирский район, колхоз «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Серафимович (РБ, Мухоршибирский
район, с. Харашибирь, ул. Горовая, д. 31, тел. 89246590862).
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. 30
лет Победы, 31, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Полянскому Евгению Михайловичу по почтовому адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4.
Общее собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения
в 14-00 часов по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с. Харашибирь, ул. В. Иванова, 36, повестка дня:
утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности колхоза «Родина».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Куликову Анатолию Михайловичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 2, участок 12 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670033, Улан-Удэ, Тулаева, 138, кв. 60.
Государственной инспекцией труда
в Республике Бурятия
объявлен конкурс:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «руководители», ведущей группы должностей:
начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
начальник отдела надзора и контроля по охране труда.
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ N372 от 16 мая 2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Культурно-спортивный центр
в у. Хурамша Иволгинского района Республики Бурятия».
Заказчик проекта: Администрация муниципального образования сельское поселение «Гильбиринское». Адрес: 671053, РФ, Республика Бурятия, Иволгинский район, у. Хурамша, ул. Ербанова, д. 1, тел.:
8(30140) 41-1-66.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «ГИП», 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 63, тел. 8(3012) 41-11-17.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, у. Хурамша, на пересечении улиц Ленина и Жамсаранова.
Кадастровый номер земельного участка: 03:08:270129:6.
Основные характеристики объекта: новое строительство.
Вид намечаемой деятельности - строительство культурно-спортивного центра.
Ответственный за организацию общественного обсуждения - Администрация МО «Иволгинский район».
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний можно ознакомиться по
адресу: 671053, РФ, Республика Бурятия, Иволгинский район, у. Хурамша, ул. Ербанова, д. 1, время приема по рабочим дням с 09-00 до 17-00, тел. 8 902 167 31 13, e-mail: altuu@yandex.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 14 декабря 2018 г., в 14-00, в актовом зале
Администрация МО «Иволгинский район». Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул.
Ленина, 30.
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат №03-11-74,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, тел. 89243915703, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенный: РБ, Селенгинский
район, АКХ Жаргаланта. Заказчиком кадастровых работ являются Цынгуев Б.Н., проживающий по
адресу: РБ, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой ул. Ленина, д. 53, Цынгуев В.Н., проживающий по адресу:
РБ, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, д.35, Доржиев В.Д. проживающий по адресу: РБ,
Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой ул. Ленина, 42, тел. 89243955900. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного участка
и согласовании границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера
и местоположения границ земельного участка возможно, лично или письменно по адресу: РБ, г. УланУдэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по
адресу: РБ, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, 50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Хобракову Тугдену Будаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 13, участок 60 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Хобраковой Цыцык Иннокентьевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 61 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
ПРОДАЁТСЯ участок 5 соток в СНТ «Солнечный», без построек, недорого, 1 хозяин. Тел. 89835395794.

