ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского
района Республики Бурятия. Заказчик: Жигжитов Даши-Рабдан Аюшеевич ( РБ, Курумканский район,
с. Аргада, ул. Цыбикова, д. 55, тел. 89243542938). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и
местоположения границ земельного участка можно по адресу: 671640, РБ, Курумканский район, с.
Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3 в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103 , СПК «Сибиряк» Тункинского района Республики Бурятия. Заказчики: Кочелева Галина Федоровна (РБ, Тункинский район, с.Ахалик,
ул. Гагарина, д. 29, тел.89501326393), Бобкова Галина Семеновна (РБ, Тункинский район, с.Еловка, ул.
Покосная, д. 24, тел. 89501326393), Чегодаев Михаил Николаевич (РБ, Тункинский район, с.Тунка, ул.
Тункинская, д. 11, тел. 89526356463), Петрова Татьяна Константиновна (РБ, Тункинский район, с.Ахалик,
ул. Ленина, д. 50, тел. 89500559967). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков можно по адресу: 671010, РБ, Тункинский район, с. Тунка, ул. Горького, 61,
в течение 30 дней со дня публикации.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:107, СПК «Туранский» Тункинского района
Республики Бурятия. Заказчик: Соктоев Сырен–Доржа Шагжеевич (РБ, Тункинский район, с.Туран, ул.
Иркутная, д. 5/1, тел.89025353530). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения
границ земельного участка можно по адресу: РБ, Тункинский район, с. Туран, ул. Центральная, 78, в
течение 30 дней со дня публикации.
Мы, собственники земельных долей Цыремпилова Светлана Будажаповна, Гармаева Зоя Гомбожаповна и Цыбденов Чингис Николаевич, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Большелугское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:32). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55,
оф.64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Большой Луг, ул.
Дорожная, дом 7, кв.2. 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. Ленина, 55, оф.64, в течение месяца со
дня опубликования извещения.
__________________________________________________________
Я, собственник земельной доли Краснояров Григорий Павлович, извещаю о выделении земельных
участков из коллективно-долевой собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики
Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000 г.Улан-Удэ,
ул. Ленина, 55, оф.64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, г.
Кяхта, ул. Саввы Рагузинского, дом 4, кв.1. 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. Ленина, 55, оф.64,
в течение месяца со дня опубликования извещения.
__________________________________________________________
Я, собственник земельной доли Будаев Бимба-Даши Гомбожапович, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Пограничное» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:40). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000
г.Улан-Удэ, ул. Ленина 55, оф.64, тел. 666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат
№03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский
район, г. Кяхта, ул. Кирова, дом 25, кв.2. 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. Ленина, 55, оф.64,
в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровый инженер Сафаргалеева Н.Н. (670018, РБ, г. Улан-Удэ, п. Сокол, дом 6, кв.9, тел:
89149845416, mejevik12@gmail.com, № аттестата 03-10-25) извещает о месте и порядке ознакомления проекта межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:08:000000:30, адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, КСП «Ошор-Булаг». Заказчиком кадастровых работ является Шандибаев Жамсаран Бальжинович (РБ, Иволгинский район, с.
Верхняя Иволга, ул. Молодежня, 25). Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о
доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка можно по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 505, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, с. Верхняя Иволга, ул.
Молодежная, д.25, 11 мая 2018 г. в 10:00 ч. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
В извещение, опубликованном в газете «Бурятия» №110(5456) от 04.10.2017 года от имени Ерофеева
Федора Силантьевича, следует добавить: Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится через месяц после опубликования извещения, по адресу
администрации МО СП «Тарбагатайское» (с.Тарбагатай, ул.Ленина, 40) в 10-00 ч. Остальной текст
остается без изменений.
Я, Цыренжапова Галина Батоевна, продаю дачу в СНТ «Солнечный», 1/672 доли, кадастровый номер
03:06:560102: 01001. Недорого. Тел.: 89025658872, 89834344914.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

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

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам
Верховного суда Республики Бурятия (категория «специалисты», старшая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция»,
- знание Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, уголовного,
гражданского, административного законодательства (УК РФ, УПК РФ);
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ Российской Федерации от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми
актами;
- владение компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением;
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х матовых фотографий размером 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
е) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма утверждена
приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);медицинское. заключение с РПНД и
РНД;
ж) справку из налогового органа (о том, что не явл. индивидуальным предпринимателем);
з) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
и) характеристику с последнего места работы;
к) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (ИНН);
м) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
Н) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера( на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей);
Прием документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления (документы принимаются с
11 апреля по 4 мая 2018 г. включительно). Документы на участие в конкурсе на должность:
- секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам
Верховного суда Республики Бурятия принимаются по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Коммунистическая, 51,
каб. 419 или 417 каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00, а также с использованием федеральной
государственной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной службы Российской Федерации» по адресу: https://gossluzhba.gov.ru Справки по тел.:
21-74-63, 21-20-53.

Сертификат №0803240063177 на имя Самдановой Г.Б., выданный «РБМК», считать недействительным.

Общественная палата Республики Бурятия
выражает глубокое соболезнование Уполномоченному по правам человека в Республике
Бурятия Жамбаловой Юлии Валерьевне в связи с безвременной кончиной матери
ГЫПЫЛОВОЙ
Валентины Бабасановны.

Коллектив Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Буркоопсоюза выражает
глубокое соболезнование замдиректора по
административно-хозяйственной части Гыпылову М.С. в связи со смертью матери
ГЫПЫЛОВОЙ
Валентины Бабасановны.

Комитет по финансам администрации г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование консультанту бюджетного управления Захаровой Маргарите Владимировне в связи с кончиной отца
ЦЫБИКОВА
Владимира Ринчиновича.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчик работ: Ощепкова Ольга Васильевна, адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Оймур, ул.Центральная, дом 56, контактный тел. 8-950-386-70-62. Сведения о кадастровом инженере,
подготовившем проект межевания земельных участков: Алтынникова Валентина Александровна,
квалификационный аттестат № 03-12-162, ООО «Партнер», РБ, Кабанский район, с.Оймур, ул.Октябрьская, д.4а, e-mail: valyaaltinnicova@inbox.ru, контактный тел.: 89834353415. Исходный кадастровый
номер земельных участков: 03:09:000000:155 с местоположением: РБ, Кабанский район, с.Оймур,
совхоз «Оймурский». С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей участников коллективно-долевой собственности совхоза «Оймурский» Ощепковой Ольги Васильевны, Тумуреева Виктора Петровича, Садыкова Радифа Гарифовича, можно ознакомиться по
адресу: РБ, Кабанский район, с.Оймур, ул.Октябрьская, дом 4а. Предложения заинтересованных лиц
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним необходимо отправлять по адресу: РБ Кабанский район, с.Оймур, ул.Октябрьская, дом 4а, в течение 30 календарных
дней со дня опубликования извещения в печати.

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.
За редактора - Е.А. Капустина.
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Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№38 (5530), 11 апреля 2018 г., среда

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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