ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
ООО «Компания Прайм»
приглашает принять участие в семинаре на тему:

«Охрана труда в «офисной» фирме: все, что нужно знать»
Вопрос 1.
«Особенности трудового законодательства в современных условиях»
Вопрос 2.
«Регулирование затрат рабочего времени и времени отдыха офисных работников»
Вопрос 3.
«Понятие совмещение и совместительство»
Вопрос 4.
«Особенности заключения трудовых договоров и договоров ГПХ»
Вопрос 5.
«Отличие аттестации рабочих мест от оценки условий труда»
Вопрос 6.
«Подготовка документации к проверке ГИТ»
Вопрос 7.
«Проведение аудита внутренними силами»
Вопрос 8. «Практические занятия и ответы на вопросы
Вопрос 9. «Дополнительная информация по изменениям в ТК для офисных работников»
Лектор – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Трудовое право и
управление персоналом» ВСГУТУ, член аттестационной конкурсной комиссии Государственной инспекции труда в РБ Каурова О.А.
Дата проведения - 20 марта 2018 г.
Время - 09.00 – 12.00 час.
Адрес - г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «а».
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по тел. 55-15-92, 46-18-16, 55-38-35
до 20 марта 2017 г.
Стоимость участия – 300 р.
Предварительная запись обязательна!

Кадастровым инженером Голубевой Т.Н. 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail:
imczem2011@mail.ru, тел. 8(3021)23-56-04, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении земельного участка с кадастровым №03:24:023501:21, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Платиновая,
д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Георгий Николаевич, 670024, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Чертенкова, д. №53 А, кв. 30, тел. 67-51-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы и доступа к земельным участкам состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Платиновая, д. 6, 19 апреля 2018 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться и внести обоснованные возражения по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, офис 101 с 19.03.2018 г. по 19.04.2018 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 03:24:023501:22, РБ, г. Улан-Удэ, с/т «Облепиховый»,
участок № 7, правообладатель - Шунулина Нэлля Николаевна. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОПОВЕЩЕНИЕ
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: «Проект ликвидации карьера «Матросовский» отходами производства черных металлов IV-V классов опасности».
Заказчик проекта: Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», 670002, г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, д. 2Б.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Карьер проект плюс», 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Советская, 28, офис 230, тел.: 8 (3012) 21-03-69, 8 (924) 6-53-00–23.
Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п.Матросова.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:023806:120.
Цель: Ликвидация карьера «Матросовский».
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 16.03.2018 г. по 16.04.2018 г. по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Советская, 28, офис 230, тел.: 8 (3012) 21-03-69, 8 (924) 6-53-00–23 по рабочим дням с 09.00 до 17.00.,
эл. адрес: kpplus@bk.ru.
Ответственный за проведение общественных обсуждений: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 17 апреля 2018 г., в 16:00, 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.
В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Вега
Плюс» информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по
строительству объекта «Реконструкция склада ГСМ в Октябрьском районе г.Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция склада для хранения горюче-смазочных материалов.
Заказчик проекта: ООО «Вега Плюс» г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел 8 (3012 ) 425016.
Разработчик проекта: ИП Чебунин В.В., тел.: 89244577355.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул.Домостроительная, 24, кадастровые номера земельных участков: 03:24:034301:690, 03:24:034301:256.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и
подать свои предложения и замечания в письменном виде с 15.04.2018 г. по 17.04.2018 г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ч.
Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб 507.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 20.04.2018 г. в 15-00 ч., по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Я, Зимина Людмила Павловна, продаю 1/1209 доли земельного участка по адресу: РБ, Заиграевский
район, СНТ «Солнечный», 0 км автотрассы Улан-Удэ - Заиграево, кадастровый номер: 03:06:560102:55,
за 120000 (сто двадцать тысяч) рублей. Тел.: 89021674348.
Выделяется земельный участок 1/448 доли, принадлежащий Фадеевой Марине Петровне, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы» с кадастровым номером 03:24:000000:2
от 28.11.2005 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
РБ, г. Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы», ул.9, дом 38. Фадеевой М.П.

№27 (5519), 16 марта 2018 г., пятница

15

Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:37
(КХ «Билютайское»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП Билютайское
(РБ, Бичурский район, с.Билютай, ул.Молодежная, дом 11, тел.8 (30133)59345). 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 «Билютайское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Сурикова Зоя Владимировна (с.Ара-Киреть, ул.Назимова, д.1), Цыремпилов Эдуард Владимирович (с.Нижняя Иволга,
ул.Советская, д.59-1), Игнатьев Сергей Петрович (с.Дунда-Киреть, ул.Дружба, д.15), Утенков Петр Климентьевич, Тороева Анна Алексеевна (с.Ара-Киреть, ул.Назимова, д.2), Аюшеев Александр Очирович
(с.Донда-Киреть, ул.Центральная, д.24), Иванова Галина Геннадьевна, Иванов Виктор Викторович
(с.Ара Киреть , ул.Свердлова, дом 53/2). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 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 «Киретское» (с.Дунда-Киреть, ул.Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:112 (КХ «Новосретенское»). Заказчиками кадастровых работ являются: Платонова Наталья Дмитриевна, Перелыгина Зоя Николаевна (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.61), Утенков Николай
Владимирович, Утенкова Ирина Владимировна (с.Новосретенка, ул.Школьная, д.62), Утенкова Наталья Семеновна, Утенкова Светлана Владимировна (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.114), Петровский
Борис Борисович (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.74), Соболев Николай Васильевич (с.Новосретенка,
ул.Иванова, д.127), Слепнев Борис Алексеевич (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.144), Иванов Алексей
Кононович (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.26), Яценко Светлана Мартемьяновна (с.Новосретенка,
ул.Иванова, д.81/2), Утенков Валерий Яковлевич (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.128), Иванов Семен
Иванович, Иванова Евдокия Иосифовна (с.Новосретенка, ул.Набережная, д.26), Слепнев Александр
Алексеевич (с.Новосретенка, ул.Школьная, д.65), Григорьев Федор Иванович, Григорьева Анна Евстигнеевна (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.108), Слепнев Иван Павлович (с.Новосретенка, ул.Иванова, д.118). 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
«Новосретенское» (с.Новосретенка, ул.Школьная, д.7). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:161
(СПК «Харлун»). Заказчиками кадастровых работ являются Доржиев Михаил Дашиевич, Доржиева
Будцу Бальжиновна (Бичурский район, у.Харлун, ул.Гармаева, дом 39, тел. 89021691379). 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 ч. через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Средне-Харлунское»
(у.Средний Харлун, ул.Ленина, д.1). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а, адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
8(914)056-71-12, выполняются кадастровые работы:
1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:06:550112:ЗУ1, расположенного по
адресу: РБ, Заиграевский район, на территории МО СП Верхнеилькинское проводятся кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: МО СП Верхнеилькинское, Заиграевский район РБ, тел. 8(301)365-52-95
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу: РБ, Заиграевский
район, с. Ташелан, ул Ленина, 29, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о согласовании границ на местности принимаются по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а, в течение месяца со дня публикации. Смежный земельный участок, с правообладателями которого необходимо согласовать местоположение
границы: 03:06:000000:46, колхоз «им. XX партсъезда» Заиграевского района.
2) в отношении земельного участка с кадастровым номером 03:06:480112:ЗУ1, расположенного по
адресу: РБ, Заиграевский район, на территории МО ГП Поселок Заиграево проводятся кадастровые
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: МКУ КАИЗО
администрация Заиграевского района РБ, тел. 8(301)3641589
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ состоится по адресу: РБ, Заиграевский
район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2б, через 1 месяц после опубликования в 10.00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о согласовании границ на местности принимаются по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а, в течение месяца со дня публикации. Смежный земельный участок, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение
границы: 03:06:480112:329, СПК «Талецкий» Заиграевского района.
При проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

