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№121 (5613), 28 декабря 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на включение граждан (служащих) в кадровый резерв Верховного суда
Республики Бурятия для замещения должности федеральной государственной гражданской
службы секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным
делам (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, утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением 3-х фотографий 3*4, выполненных на матовой бумаге в чёрно-белом исполнении;
в) собственноручно заполненную и подписанную автобиографию;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытию на конкурс);
д) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
е) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
ж) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма № 001-ГС/у),
утверждённое приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н);
з) справки, подтверждающие, что гражданин не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах;
и) справку из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица;
к) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
л) характеристику с последнего места работы;
м) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
н) копию идентификационного номера налогоплательщика;
о) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
п) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей), утверждённые Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 г. № 460.
р) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
с) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на которых гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать, за три последних года, предшествующих году поступления на гражданскую
службу, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016
№2867-р.
Приём документов осуществляется в течение 21 дня с 9 января 2019 г. по 29 января 2019 г. включительно.
Документы на участие в конкурсе на включение граждан (служащих) в кадровый резерв Верховного суда Республики Бурятия для замещения должности федеральной государственной гражданской службы секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным
делам (категория «специалисты» старшая группа должностей) принимаются по адресу: г. Улан–Удэ,
ул. Коммунистическая, 51, каб. 409, 417, 419, каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00.
Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.

Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат №03-11-47, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103, расположенный: РБ, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчиком кадастровых работ является Демин Виктор
Алексеевич, почтовый адрес: РБ, Тункинский район, с. Ахалик, ул. Гагарина, дом 28, тел. 89501046387.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, дом 109, оф. 18, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, Тункинский
район, село Кырен, улица Ленина, 109.
Кадастровым инженером Лесниковой Е.А., квалификационный
аттестат №03-11-47, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова,
28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:103,
расположенный: РБ, Тункинский район, СПК «Сибиряк». Заказчи-

БУРЯТИЯ

Цынгуев Андрей Пунсыкович, собственник доли в колхозе им. Ленина Селенгинского района Республики Бурятия, извещает о своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:18:000000:33.
Заказчиком кадастровых работ является Цынгуев Андрей Пунсыкович (Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Тохой, ул. Советская, д. 20, тел. 89148316046). Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является ИП Гадьяновой Ю.Р-С., 670013, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, 52-26, тел. 89247739389, julyagadyen@mail.ru, номер квалификационного аттестата
03-11-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 16392.
Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли будут приниматься в администрации муниципального образования
«Загустайское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195,
Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Тохой, ул. Ленина, 27, тел. 8(30145) 9-81-66, или 670013,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 52-26, тел. 89247739389, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельного участка состоится в 10:00 часов через
месяц со дня опубликования данного извещения в администрации муниципального образования
«Загустайское» Селенгинского района Республики Бурятия (сельское поселение) по адресу: 671195,
Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Тохой, ул. Ленина, 27, тел. 8(30145) 9-81-66. При проведении согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Каратаевой Тамаре Степановне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4, участок 44 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670014, г. Улан-Удэ, ул. Янтарная, д. 44, ДСНТ «Сосновый»,
пос. Забайкальск, 670002, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

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: «Ясли-сад на 100 мест по ул. Каландаришвили в Советском районе г. Улан-Удэ».
Заказчик проекта: ООО «БурГражданСтрой» (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 15,
оф. СХХIХ, тел. 8(3012) 22-02-90.
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Антарктида», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, info@antarktida.su.
Местонахождения объекта: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Каландаришвили, на месте дома номер 18.
Кадастровые номера земельных участков: 03:24:011206:55.
Основные характеристики объекта: Новое строительство.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 28.12.2018 г. по 28.01.2019 г. по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Свердлова, 6в, тел. 8(3012)37-18-10, 8(3012)37-19-10, e-mail: info@antarktida.su по рабочим дням с 10-00
до 17-00 ч, перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 03.12.2018 г. по 28.01.2019 г.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений, - Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 29 января 2019 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 Лесниковой Е.А., квалификационный аттестат №03-11-47, почтовый адрес:
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, e-mail:zemkads@gmail.com, тел. 89243530805, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:81, расположенный:
РБ, Курумканский район, совхоз «Гаргинский». Заказчиком кадастровых работ является Галимулина
Нина Григорьевна, почтовый адрес: РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, дом 30, кв. 4,
тел. 89243533380.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по адресу: Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. Балдакова, 19, оф. 3, в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 1, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, с. Курумкан,
ул. Балдакова, 13.

ком кадастровых работ является Демина Вера Георгиевна, почтовый адрес: РБ, Тункинский район, с. Ахалик, ул. Ленина, дом 54,
тел. 89526302247.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков
по адресу: Тункинский р-н, с. Кырен, ул. Ленина, дом 109, оф. 18, в
течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков могут
быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровому инженеру Лесниковой Елене Александровне по почтовому адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 А,
офис 1, а также в орган регистрации прав: Республика Бурятия, Тункинский район, село Кырен, улица Ленина, 109.
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