ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:144 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза им. Ленина).
Заказчиком кадастровых работ является: Цыдыпов Вячеслав Сангаянович, зарегистрирован по
адресу: Джидинский р-н, у. Гэгэтуй, ул. Чулу Раднаева, 57; (тел. 89247556544).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, д. 19/1, администрация МО СП «Гэгэтуйское»
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. По этому же адресу можно ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также по этому адресу принимаются возражения по
проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:145 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «ХХ партсъезд»).
Заказчиком кадастровых работ является: Бутаков Александр Евлампьевич, зарегистрирован по
адресу: Джидинский р-н, с. Петропавловка, ул. Солнечная, 5 (тел. 89085947478).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Додо-Ичетуй, ул. Доржи Банзарова, 11, администрация МО СП «Нижнеичетуйское» через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. по этому же адресу можно
ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также по этому адресу принимаются возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня
опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева, 154 офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:172 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Боцинский).
Заказчиками кадастровых работ являются: Плюснин Виктор Николаевич, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Новая, 8/2; Плюснина Ирина Константиновна, зарегистрирована по адресу: с. Боций,
ул. Новая, 8/2; Плюснин Николай Александрович, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 40;
Плюснина Татьяна Степановна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 40 (тел. 89247576020);
Норбоев Сергей Жигмытович, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Молодежная, 4/1; Тоут Александр Владимирович, зарегистрирован по адресу: с. Боций ул. Молодёжная, 2/2 (тел. 89024502436); Роземблюм Валерий Геннадьевич, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 1; Роземблюм Виктор
Геннадьевич, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 1; Симоненко Александра Андреевна,
зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 34; Плюснина Галина Анатольевна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 8; Труднев Александр Владимирович, зарегистрирован по адресу:
с. Боций, ул. Кирова, 16; Плюснин Василий Иванович, зарегистрирован по адресу: г. Кяхта, ул. Сухэ
Батора, д. 17, кв. 58; Плюснина Ирина Анатольевна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 23
(89021633041); Труднев Олег Денисович, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 81; Тоут Елена Андреевна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Молодёжная, 2/2; Смоляков Александр Станиславович, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Кузнечная, 6; Батуев Владимир Владимирович,
зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 132; Батуев Виктор Банзаракцаевич, зарегистрирован
по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 103 (тел. 89503818740); Якимов Виктор Алексеевич, зарегистрирован по
адресу: с. Боций, ул. Ленина, 56; Якимов Алексей Матвеевич, зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул.
Ленина, 56; Якимова Галина Алексеевна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 56; Якимова
Елена Викторовна, зарегистрирована по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 65; Смоляков Виктор Федорович,
зарегистрирован по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 99; Якимов Александр Алексеевич, зарегистрирован
по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 65 (тел. 89244538278).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Боций, ул. Ленина, 54, МО СП «Боцинское» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ Джидинский район,
с. Боций, ул. Ленина, 54, МО СП «Боцинское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Боций, ул. Ленина, 54, МО СП «Боцинское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ г. Улан-Удэ ул. Трубачеева, 154 офис №3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:157 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего совхоза «Заречный»).
Заказчиком кадастровых работ является: Доржиев Баир Дашицыренович, зарегистрирован по
адресу: с. Енхор, ул. Кооперативная, 18/2; Дансарунова Наталья Цыбановна, зарегистрирована по
адресу: Иволгинский р-н, ДНТ «Сапсан», ул. Таежная, 6 (тел. 89146369248).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, б/н, МО СП «Енхорское» через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Енхор, ул. Ленина, 12/1, МО СП «Енхорское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Енхор, ул. Ленина, 12/1,
МО СП «Енхорское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Бутенкова Валентина Федоровна, продаю дачный участок в СНТ «Солнечный». Недорого.
Тел.: 8950393419
Культура
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Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА МОЖНО УВОЛИТЬ РАБОТНИКА ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Уволить сотрудника, представившего поддельный документ, удастся, если
в должностной инструкции или другом локальном акте установлено, что на
занимаемой им должности требуется профессиональное образование.
Если работодатель такое условие не закрепил и сама работа может выполняться без специального образования, уволить сотрудника за подлог нельзя.
Такого же подхода придерживаются и суды, например Свердловский областной суд и Камчатский краевой суд.
Документ: Письмо Минтруда России от 28.03.2018 № 14-2/В-219
Рекомендуем: Какие документы предъявляет работник при заключении трудового договора?
			
(Путеводитель по кадровым вопросам)
МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ ОТЗЫВАТЬ «ВРЕДНИКОВ» ИЗ ОТПУСКА
Отозвать сотрудника, работающего во вредных или опасных условиях, можно будет при одном условии: его отсутствие негативно повлияет на работу организации.
Оформляться отзыв будет по общим правилам, т.е. понадобится согласие
самого работника.
Оставшиеся дни отдыха сотрудник сможет использовать в удобное время,
но только в пределах текущего рабочего года. Присоединить эти дни к отпуску
за следующий год, как это разрешено обычным работникам, не получится.
Документ: Проект федерального закона
(общественное обсуждение завершается 11 мая 2018 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕЧИСЛИЛО ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАРКИРОВАТЬ
Названы группы товаров, а также сроки введения обязательной маркировки.
С марта 2019 года: табачная продукция.
С июля 2019 года: обувь.
С декабря 2019 года:
- духи и туалетная вода;
- резиновые шины и покрышки;
- одежда рабочая;
- одежда трикотажная;
- одежда верхняя;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
- фотокамеры.
Уникальные коды будут присваиваться каждой единице товара. За генерацию кода потребуется
платить. С размером платы определятся позже.
Документы: Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (вступает в силу 1 января
2019 года)
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 « 791-р (вступило в силу 28 апреля 2018 года)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ШТРАФОВАТЬ ЮРЛИЦ НА СУММУ ДО 100 ТЫС. РУБ. ЗА ОБОРОТ
САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ
По проекту наказывать будут за несоблюдение запрета на оборот в России
отдельных категорий товаров.
Планируется, что размер штрафа для компаний составит от 70 тыс. до 100
тыс. руб. Должностным лицам придется заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Предлагается также ввести возможность конфисковать запрещённые товары.
Среди таких товаров мясо, рыба, сыры, молочная продукция, которые попали в
специальный перечень. Отметим, что президент ещё в 2015 году указал уничтожать санкционные товары.
Документ: Проект Федерального закона № 456502-7 (внесён в Госдуму 3 мая 2018 года)
ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОШЛИНУ ЗА ВЫДАЧУ ЗАГРАНПАСПОРТА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Планируется, что за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации нужно будет заплатить 5 тыс. руб. Сейчас госпошлина составляет 3,5
тыс. руб.
Чтобы получить такой же загранпаспорт для ребёнка до 14 лет, придётся
вместо 1,5 тыс. руб. отдать 2,5 тыс. руб.
Законопроект также вводит госпошлину за выдачу документов, которые
можно будет получить в виде пластиковой карты с микрочипом: за свидетельство о регистрации ТС — 1,5 тыс. руб., за национальное водительское удостоверение — 3 тыс. руб.
Документ: Проект Федерального закона № 451536-7 (внесён в Госдуму 26 апреля 2018 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а, тел.: 8 (3012) 55-38-35.
Я, собственник 2/329 земельной доли Батуева Буда-Ханда Бабуевна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности совхоза «Комсомольский» Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:18). Кадастровый инженер: Очирова М.Б.
(670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А, кв. 107, тел. 89148384865, E-mail: ooo_bulag@mail.ru, квалификационный аттестат №03-10-17). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно
по адресу: Еравнинский район, с. Телемба, ул. Ленина, 37, (89148384865). Предложения о доработке
проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000,
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 152А, кв. 107, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Коллектив Отделения - Национального банка по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование заведующей кладовой О.В. Беловой в связи со смертью матери
БОЛОТИНОЙ Ольги Михайловны.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

НЕ СПЕШИТЕ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА, НАПРАВИВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УХОДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ
Сотрудник отправил скан заявления на увольнение по электронной почте,
однако трудовой договор с ним не расторгли.
Суд не нашел нарушений в действиях работодателя. Чтобы уволиться, сотрудник должен был подать заявление в письменной форме и на бумажном
носителе. Электронная переписка ещё не доказывает, что работник планирует
уйти из организации. Значит, уволить его работодатель не мог.
Напомним, нельзя расторгнуть трудовой договор и на основании копии заявления. Такой позиции придерживается ВС РФ.
Рекомендуем: На что обратить внимание при получении заявления об увольнении?
			
(Путеводитель по кадровым вопросам)
Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 29.03.2018 по
делу № 33-1853/2018

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
Редактор - А.А. Аносов.

Экономика

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7
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Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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