ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

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, Мухоршибирский район, у. Хошун-Узур, в
счёт земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 03:14:000000:39 (соц. сфера у. Хошун-Узур). Заказчиком кадастровых работ является Гурожапова Цыбик-Ханда Гурожаповна (г. Улан-Удэ, ул. Обусинская, дом №217, тел. 89146319507). Ознакомление
и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30 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 «Хошун-Узурское» (Мухоршибирский район,
у. Хошун-Узур, ул. Ленина, 20). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровый инженер Цыбикова С.П. (671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова,
13, каб. 203, zemstroi2002@mail.ru, 89503891860) извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков:
- образуемого в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым №03:11:0:82, совхоз «Аргадинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Мутуев С.Ц. (РБ,
Курумканский район, у. Аргада, ул. Цыбикова, 21);
- образуемого в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с
кадастровым №03:11:0:81 совхоз «Гаргинский» Курумканского района РБ. Заказчик: Ринчино Я.-Д.А. (РБ,
Курумканский район, у. Арзгун, ул. Советская, 12-2).
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: РБ, Курумканский
район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 203. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт
земельных долей земельных участков, просьба присылать в течение 1 месяца по адресу кадастрового
инженера и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ по адресу:671640, РБ, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 13, каб. 4.
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:
- судьи Арбитражного Суда 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 – 13 августа 2018 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Я, собственник земельной доли Цыбиков Бато Бальжинимаевич, извещаю о выделении земельных
участков из коллективно-долевой собственности колхоза «Победа» Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:12). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000 г.УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, оф.211, тел. 89148384865, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, квалификационный
аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Еравнинский район, с. Усть-Эгита, ул. Банзарон, дом 42. 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.
Бабушкина, 25, оф.211, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_________________________________________________________
Я, собственник земельной доли Белоусов Александр Григорьевич, извещаю о выделении земельных
участков из коллективно-долевой собственности отделение Поперечное, совхоза «Эгитуйский» Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:11). Кадастровый инженер:
Хошхоев Н.М. (670000 г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, оф.211, тел. 89148384865, E-mail: meridiankadastr@
mail.ru, квалификационный аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Еравнинский район, с. Поперечное, ул. Трофимова, 67. 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. Бабушкина, 25, оф.211, в течение месяца со дня опубликования извещения.
_________________________________________________________
Я, собственник земельной доли Бадмаев Владимир Алесандрович, извещаю о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности ПСПК Целинный, Еравнинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:05:000000:14). Кадастровый инженер: Хошхоев Н.М. (670000
г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13б, оф.406, тел. 21-05-53, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, квалификационный
аттестат №38-15-784). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Еравнинский район, с. Целинный, пер. Школьный, 3 (89148384865). 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. Бабушкина, 25, оф.210, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собстственности, принадлежащий Яковлевой Светлане Викторовне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул. 10, участок 4 с кадастровым номером 03:06:56102:101:3У1. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670034, г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 4, кв.5.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собстственности, принадлежащий Яковлеву Виктору Серафимовичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул. 10, участок 5, с кадастровым номером 03:06:56102:55:3У1. Обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
670034, г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 4, кв.5.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Буркину Анатолию Тимофеевичу, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул. 1, участок 20, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670013,
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 9, кв. 47.
Культура
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Реклама

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Гармаевой Дышигме Ламожаповне, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, СНТ «Солнечный»,
ул.2, участок 1 с кадастровым номером 03:06:560102:55, обоснованные предложения направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ 670047,
ул. Груздева, д.113.
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел.8 (3012) 626-711, №
аттестата №03-14-248), выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка, расположенного: РБ, Хоринский район, у.Анинск, совхоз «Анинский», в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:21:000000:21. Заказчик кадастровых работ - Шелковников Валерий Дмитриевич (РБ, Хоринский район, с.Хоринск д.49,
тел.89085945299). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке
проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:670000, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, в срок с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. Собрание заинтересованных лиц
по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. 17августа 2018 г. по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, 17, блок Е, офис 301. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел.8 (3012) 626-711, № аттестата №03-14-248), выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из
земельного участка с кадастровым номером 03:14:000000:10 (колхоз «Родина»). Заказчик кадастровых
работ - Баландина Любовь Прокопьевна (РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул.Горовая д.15
кв.2, тел.89243946526). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке
проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671340, РБ, Мухоршибирский
район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы д.15, в срок с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 ч. 17 августа 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.15. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Червинской Натальей Валерьевной (ООО «Центр Кадастровых Работ»,
670000, г.Улан-Удэ, ул.Балтахинова, 17, блок Е, офис 301, centrof2012@mail.ru тел.8 (3012) 626-711, № аттестата №03-14-248), выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных:
РБ, Мухоршибирский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного
участка с кадастровым номером 03:14:000000:10 (колхоз «Родина»). Заказчик кадастровых работ - Баландин Иван Иванович (РБ, Мухоршибирский район, с.Харашибирь, ул.Горовая, д.15, кв.2, тел.89243946526).
Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, направлять по адресу: 671340, РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет
Победы, д.15, в срок с 18 июля 2018 г. по 17 августа 2018 г. Собрание заинтересованных лиц по выделу
земельных участков состоится в 10:00 ч. 17 августа 2018 г. по адресу: РБ, Мухоршибирский район, с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, д.15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собстственности, принадлежавшей Чикишевой Любови Ефремовне, находящийся по адресу : РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», ул.10, участок 6, с кадастровым номером 03:06:560102:55:3У1, обоснованные предложения
направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г. Улан-Удэ, 670045, ул. Иванова, 19-79.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Ленхоевой Сэсэгме Готыповне, 1/1839,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, СНТ «Нижний Саянтуй», ДНТ «Космос», 13 квартал,
21 участок, с кадастровым номером 03:19:000000:41.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ, Тарбагатайский
район, СНТ «Нижний Саянтуй», ДНТ «Космос»,15 квартал, уч.1 А.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Ленхоевой Наталье Жаргаловне, 1/1839,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, СНТ «Нижний Саянтуй», ДНТ «Космос», 13 квартал, 21
участок с кадастровым номером 03:19:000000:41.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ, Тарбагатайский
район, СНТ «Нижний Саянтуй», ДНТ «Космос», 15 квартал, уч.1 А.
_________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Хаптагаеву Андрею Готыповичу, 1/1839,
находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, СНТ «Нижний Саянтуй», ДНТ «Космос», 13 квартал,
21 участок, с кадастровым номером 03:19:000000:41.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: РБ, Тарбагатайский
район, СНТ «Нижний Саянтуй», ДНТ «Космос», 15 квартал, уч.1 А.
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Ассоциация автономных учреждений социального обслуживания
Министерства социальной защиты населения
Республики Бурятия выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
КОНЕВОЙ Лидии Ефимовны
– ветерана отрасли.

Государственная ветеринарная служба Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту
отдела организации противоэпизоотических
мероприятий и мониторинга Управления ветеринарии Республики Бурятия Гончиковой Жаргалме Валерьевне в связи со скоропостижной
кончиной горячо любимого отца
ГОНЧИКОВА Валерия Гомбоевича.

Бурятский государственный университет выражает глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной после продолжительной болезни заместителя директора Института математики
и информатики, кандидата физико-математических наук, доцента
ДОНДУКОВОЙ Надежды Николаевны.
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Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Соболевой Татьяне Викторовне, находящийся: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11,
участок №20, с кадастровым номером 03:19:000000:41 от 05.05.2012 года. Возражения направлять в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 11, участок №20.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
Правительство Республики
республики Бурятия.
И.о. директора - главного редактора Т.В. Баженова.
Редактор - А.А. Аносов.
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Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№74 (5566), 18 июля 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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