ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Алексеевой Лидии Николаевне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 55 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670033, Щумяцкого, 16, кв. 56.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Бурлаковой Валентине Семеновне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 58 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670044, Жердева, 60-34.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Горбовой Валентине Афанасьевне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 60, 62 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670044, Жердева, 60, кв. 7.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Карбаиновой Наталье Васильевне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 16, участок 54, 56 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670013, Ключевская, 42, кв. 63.
Заказчик работ - Ревцова Наталья Васильевна, проживает: Тарбагатайский район, с.Тарбагатай, ул.
Комсомольская, д.3-2, т. 89021690959, и кадастровый инженер Голубева Т.Н., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Павлова,10-45, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел.8 (301-2) 23-56-04, квалификационный аттестат № 03-1169, извещают всех участников общей (долевой) совместной собственности из земель ОКХ «Авангард»
Тарбагатайского района, земельного участка с кадастровым № 03:19:000000:121 и все заинтересованные стороны о выделе земельных участков в счет долей пайщиков: Болонева Нина Александровна,
Болонев Геннадий Федорович, Грудинина Аграфена Николаевна. Ознакомиться с проектом межевания
и внести обоснованные возражения по границам возможно в течение одного месяца со дня публикации извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Собрание по согласованию
границ и доступов к земельным участкам состоится 9 сентября 2018 года в 14 часов по адресу: Тарбагатайский район, с. Барыкино, ул. Лесная,.105 (администрация).
Заказчик работ - глава поселения МО СП «Десятниковское» Тарбагатайского района Родионов Петр
Афанасьевич, адрес: Тарбагатайский район, с.Десятниково ул. Ленина, 32 е, т. 8-30146-58399, извещает
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:00:000000:52,
расположенный: РБ, Тарбагатайский район, Иволгинский район, с. Десятниково, ОКХ «Маяк», о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ и доступов к земельным участкам, выделяемым в счет 62-х паев – собственность МО СП «Десятниковское».
Ознакомиться с проектами межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670031,
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101, в течение одного месяца со дня опубликования извещения.
Материалы подготовил кадастровый инженер Голубева Т.Н.: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45,
e-mail: imczem2011@mail.ru, квалификационный аттестат № 03-11-69, тел .83012-23-56-04, Собрание по
согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково,
ул. Ленина, д. 32е, 9 сентября в 14:00 ч.
Я, собственник земельной доли Аюшеева Валентина Васильевна, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ПСК «Кударинский» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:36). 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. Кудара-Сомон, ул. Октябрьская, дом 11. 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.
__________________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Зеленецкая Наталья Георгиевна, Кузнецов Александр Леонидович, Игумнов Николай Иванович, Игумнова Наталья Сергеевна, извещаем 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 №03-16327). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район,
с. Усть-Киран, ул. Гагарина, дом 45,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 Аюрзанаев Валерий Абармитович, 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, с. Субуктуй, ул. Солнечная, дом 17, 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, Савельев Леонид Львович, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Ульянова, 9/1, тел.
89246549731, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:40, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК Пограничный. Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна, № аттестата 03-15-284, 671840, г.
Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения
о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

Реклама

Администрация МО ГП «Селенгинское»  извещает о возможном и предстоящем предоставлении  земельных  участков  в аренду сроком на 20 (двадцать)  лет площадью 1270 м кв.,  для индивидуального
жилищного строительства,  местоположение: РБ,  Кабанский район, в 65 м на юго-запад от жилого
дома  с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Маяковского, д.13-2,   на кадастровом плане территории
с кадастровым номером 03:09:480226:ЗУ1. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по
адресу: РБ,  Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел./факс: 83013873022.
___________________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское»  извещает о возможном и предстоящем предоставлении  земельных  участков  в аренду сроком на 20 (двадцать)  лет площадью 1100 м кв.,  для индивидуального
жилищного строительства,  местоположение: РБ,  Кабанский район, в 95 м на юго-запад от жилого
дома  с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул. Маяковского, д.13-2,   на кадастровом плане территории
с кадастровым номером 03:09:480226:ЗУ1. Заявления принимаются личным обращением или почтовым отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: РБ,  Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
___________________________________________________________
Администрация МО ГП «Селенгинское»  извещает о возможном и предстоящем предоставлении  земельных  участков  в аренду сроком на 20 (двадцать)  лет площадью 1056 м кв.,  для индивидуального жилищного строительства,  местоположение: РБ,  Кабанский район, в 20 м на восток от жилого
дома  с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Трактовая, д.7а,   на кадастровом плане территории с
кадастровым номером 03:09:480208:ЗУ1. Заявления принимаются личным обращением или почтовым
отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу:
РБ,  Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Бурятия» проводит отбор аффинажных организаций для утилизации лома и отхода драгоценных металлов. Заявки направлять по адресу: 670024, г. Улан-Удэ,
ул.Чертенкова, 40. Тел.:89140595111.
В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» №79(5571) от 03.08.2018 года от имени участника
долевой собственности КП «Киретское» Цыремпиловой Веры Владимировны, следует добавить фамилию заказчика: «Цыренова Вера Раднаевна» (Иволгинский район, с.Поселье, ул.Советская, д.83,
тел.89834292182). Остальной текст остается без изменений.
Я, Хосоев Александр Доржиевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, ул. Ранжурова, 32,
тел. 89503899574, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания
земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК Кударинский. Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна, № аттестата 03-15-284, 671840, г.
Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения
о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Хабибулиной Росиме Калимулиновне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Восход», квартал 6,
участок 19, с кадастровым номером: 03:06:530109:4 от 4.10.2007г. Возражения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», правление.
Мэр г. Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской
Совет депутатов и Администрация г. Улан-Удэ
выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи со скоропостижной кончиной
начальника Управления по развитию территорий и земельному контролю Администрации
Советского района г. Улан-Удэ
КЫЧАКОВА Павла Геннадьевича.

Коллектив Администрации Советского района г. Улан-Удэ с прискорбием сообщает о трагической гибели начальника Управления по
развитию территорий и земельному контролю
КЫЧАКОВА
Павла Геннадьевича
и выражает соболезнование родным и близким.

Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины
ОЧИРОВА Няндык Номогоновича,
ветерана партии и труда сельского поселения «Шибертуйское» Бичурского района.
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Более подробную информацию о ресурсах КонсультантПлюс можно узнать
в ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВИДЕОСЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ - НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Популярные видеосеминары в Системе КонсультантПлюс дополнены семинарами для руководителей. Сервис Видео.Консультант доступен всем пользователям Системы. Перейти к видеосеминарам
для руководителя можно по ссылке со стартовой страницы из профиля «Универсальный», выбрав в
списке тем слева «Руководителю».
Материалы посвящены вопросам корпоративного управления, кадровым тонкостям, рискам при
крупных сделках и т.д. Например, представлены такие видеосеминары:
- «Трудовой договор с руководителем - учредителем общества»;
- «Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: обзор изменений»;
- «Уголовно-правовые риски: проведение доследственной проверки»;
- «Применение кодекса корпоративного управления».
Каждый семинар - это короткий видеоролик (по 15-20 минут) с ответом на вопрос или обзором
важных изменений. В нем содержится исчерпывающая информация по интересующей теме, даются
ссылки на правовые акты и инструкции, которые можно сразу применять в работе.
Семинары ведут авторитетные эксперты, в том числе из профильных министерств и ведомств.
Видеосеминары доступны из любого профиля Системы по ссылке «Видеосеминары» на Стартовой
странице. Внутри сервиса также можно выбрать нужный профиль, чтобы посмотреть семинары по
Вашей специальности, или выбрать тематику.

www. burunen.ru

Издательский дом «Буряад Yнэн»

№80 (5572), 8 августа 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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