БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Селенгинский район» во исполнении ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995
№174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства: «Строительство открытого
спортивного универсального сооружения в селе Селендума Селенгинского района Республики Бурятия», с целью:
- строительства спортивного сооружения;
- информирования общественности;
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной организации: МО СП «Селендума», 671195, Республика Бурятия, Селенгинский
район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, http://selenduma19@yandex.ru
Разработчик проектной документации: ООО «СистемИнжениринг»
Местоположение объекта: Селенгинский район, с. Селендума, ул. Школьная, участок №29, на земельном участке с кадастровым номером 03:18:220128:68.
Место проведения слушаний: Селенгинский район, село Селендума, ул. Фрунзе, 29. Администрация,
т. 8(30145) 97410.
Дата проведения слушаний: 2 июля 2018 года в 11.00 местного времени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 июня 2018 года
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде до
29.06.2018 года до 17.00 местного времени по адресу: Селенгинский район, г.Гусиноозерск, ул. Пушкина,
12, каб.110, сектор строительства и архитектуры КИЗГ.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: Администрация МО
«Селенгинский район».
Кадастровый инженер Бадмаев Батор Цыдыбжапович, квалификационный аттестат №03-16-327,
ООО «Гранд», РБ, г.Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, офис 64, тел. 89021666199, E-mail: badmaevbc@mail.ru, извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:11:000000:78, совхоза «Улюнханский» Курумканского района Республики
Бурятия и на земельный участок с кадастровым номером 03:11:000000:79 совхоза «Дыренский» Курумканского района Республики Бурятия. Заказчик – МО «Курумканский район» Республики Бурятия
(Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, дом №13, каб. 209, (8-30149-41-3-68). Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка можно по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, дом №13, каб. 209. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельного участка, просьба присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
55, оф.64 , в течение месяца со дня опубликования извещения.
Уведомление
Уважаемые граждане!
Между филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО (далее – Учреждение) и ООО «ГУЖФ»
ОП «Восточное» (далее - Общество) были заключены договора, согласно которым Учреждением оказывались услуги теплоснабжения/горячего водоснабжения/водоснабжения/водоотведения (далее
– Договор)
В соответствии с ч. 2 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации Учреждение отказывается
от исполнения Договора в связи с наличием у Общества признанной им задолженности перед Учреждением, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору.
В соответствии с ч. 5 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации с 31.05.2018 Договор считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальной услуги отопления/горячего водоснабжения/водоснабжения/водоотведения собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах:
- РБ, г.Улан-Удэ, ст.Дивизионная, 3 участок, дома №№.272, 273, 278, 279, 740, 741, 742, 770, 790, 835, 836,
837, 838, 874, 875, 891, 892, 918, 933, 937, 943, 975;
- РБ, г.Улан-Удэ, п.Тальцы, ул.Волочаевская,30 дома №126, 203, 209, 307(128);
- РБ, г.Улан-Удэ, п.Звездный, ул.Ясная, дома №105(№16), №108 (№17)
- РБ, г.Улан-Удэ, п. Сосновый бор, ул. 70 лет Октября, дома №№ 147, 157, 163, 49;
- РБ, г.Улан-Удэ, п. Сосновый бор, ул. Бонивура, дома №№ 17, 18, 24, 2 «б», 45;
- РБ, г.Улан-Удэ, п. Сосновый бор, ул. Жукова, дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- РБ, г.Улан-Удэ, п. Сосновый бор, ул. Маргелова, дома №№ 171, 173, 20, 21, 22, 25, 26;
- РБ, Заиграевский район, п.Онохой-2, дом №13.
В связи с изложенным, с 01.06.2018 начисление коммунальных услуг будет производиться вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией.
С уважением, филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО
Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 22 июня 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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 03:08:000000:41, адрес которого: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, СПК «Гильбира».
Заказчиком кадастровых работ является Демин Александр Анатольевич (РБ, Иволгинский район,
с. Кокорино, ул. Карла Маркса, 46). 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: РБ, Иволгинский район, с. Кокорино, ул.
Карла Маркса, 46, 25 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.
Я, Янова М.Ф, продаю 1/402 долю общедолевой собственности В СНТ «Черемушки», кадастровый
номер 03:24:011506:1 от 24.04.2017 за 300000(триста тысяч) рублей.
Тел.89025643073.
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Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет:
площадью 1203 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 70 м. на северо-запад от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Комсомольская, д.23, кв.1 на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480411:ЗУ1.
площадью 1493 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ,
Кабанский район, в 25 м. на юг от жилого дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Таежная, д.47
на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480439:ЗУ1.
площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ,
Кабанский район, в 60 м. на восток от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул.Озерная,
д.11 на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480612:3.
площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ,
Кабанский район, в 80 м. на восток от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул.Озерная,
д.11 на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480612:4.
площадью 566 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, пер. Кольцевой на кадастровом плане территории с кадастровым
номером 03:09:480212:28.
площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ,
Кабанский район, в 180 м. на северо-запад от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул.Радужная, д.7 на кадастровом плане территории с кадастровым номером 03:09:480233:33.
площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 80 м на северо-запад от жилого дома с почтовым адресом пгт. Селенгинск, ул.Светлая, д.3 на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:000000:ЗУ1.
площадью 1448 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ,
Кабанский район, в 158 м на юго-запад от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул.Ольховая, д.3 кв.2 на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480205:ЗУ1.
площадью 1200 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 53 м на северо-восток от жилого дома с почтовым адресом пгт Селенгинск, ул.Новая,
д.4 на кадастровом плане территории с условным номером 03:09:480404:ЗУ1.
Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе
в течение 30 дней со дня опубликования извещения, а также для ознакомления с иной информацией,
не нашедшей отражение в настоящем извещении, обращаться по адресу: РБ, Кабанский район, пгт
Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Кадастровым инженером Будаевой О.В., г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т. 89024541120, номер аттестата
03-15-284, e-mail: olya-vesy25@mail.ru, в отношении земельного участка, адрес: РБ, Кяхтинский район,
МО «Чикойское», уч.б/н, выполняются кадастровые работы по установлению местоположения границы. Заказчиком кадастровых работ является Ганифаев А.Б., адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Чикой,
Школьная, 3/1, т. 89148310526. Ознакомление с межевым планом и собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования относительно размера и местоположения границы состоится 29.06.2018 г. в
14:00 ч. по адресу: РБ, с. Чикой, ул. Нагорная, 1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.05.2018 г. по 28.06.2018
г. по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46. Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать
границы: 03:12:000000:35, расположен по адресу: РБ, Кяхтинский район, СПК «Мурочинский». При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»,
находящееся по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, извещает
своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы 2017 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20 июня 2018 года
Время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 09 часов 00 минут.
Место проведения общего годового собрания акционеров – 670031, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание ОАО «Промстроймеханизация».
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
на основании реестра акционеров по состоянию на «28» мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и
убытков общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении
общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Одобрение участия общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выполнение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой цены контракта
500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрение совершения сделок Обществом с заказчиками по итогам
проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество признано победителем или
единственным участником, с максимальной ценой контракта 500 (пятьсот) миллионов рублей.
7. Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ПСМ» и любыми кредитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности до общей суммы, эквивалентной 500 (пятьсот) миллионам рублей (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.).
Начиная с 28 мая 2018 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право
участия в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 670031,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание ОАО «Промстроймеханизация».
Совет директоров ОАО «Промстроймеханизация».

Мы, Пальшина Любовь Михайловна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Буй, ул. Комсомольская, д. 1, Пальшин Александр Иннокентьевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Буй, ул. Партизанская, д. 48, тел:
89834344718, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером 03:03:000000:168.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Цыденжапова Эржена Валерьевна, квалификационный аттестат № 03-12-169, ИП «Цыденжапова Э.В.», РБ,
Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, 89140570226, czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение
земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Буйское». С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина, 19, в течение 30-ти дней
со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, принятие решений по вопросам утверждения проекта межевания и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельных участков
направлять по адресу: РБ, Бичурский район, с. Шанага, ул. Ленина,19, в течение 30-ти дней со дня
опубликования извещения.

