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№77 (5569), 27 июля 2018 г., пятница

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС:
- на формирование кадрового резерва по должностям государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
• государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам;
• государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
В соответствии с ФЗ-№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Бест Плюс»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по строительству объекта «Застройка 115 микрорайона Октябрьского района г. Улан-Удэ. Жилой комплекс
«Удачный». Многоквартирные жилые дома №11-15».
Цель намечаемой деятельности: строительство многоквартирных домов.
Заказчик проекта: ООО «Бест Плюс» г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, тел 8(3012 )425016.
Разработчик проекта: ООО «Проектная мастерская «Атриум», тел. 8 (301) 221-03-14. Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 115 микрорайон, кадастровые
номера участков 03:24:000000:67831. С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письменном виде с
25.08.2018 по 27.08.2018 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: 28.08.2018 г. в 16-00 ч., по адресу:
г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п.Заиграево, ул.Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел. 89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:02:000000:25, общей площадью – 111 га, совхоза «Джилиндинский», Баунтовский эвенкийский район РБ. Заказчиком проекта межевания земельного участка является: 1) Ардаев Базар-Жап Намсараевич, проживающий по адресу: РБ, п.Усть-Джилинда, ул. Набережная, 3; 2) Земсков Иосиф Николаевич,
проживающий по адресу: РБ, п.Усть-Джилинда, ул. Ленина, 5; 3) Папуев Владимир Ринчинович, проживающий по адресу: РБ, п.Усть-Джилинда, ул. Северная, 3; 4) Степанова Светлана Кимовна, проживающая по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Шевченко, 132а; 5) Папуева Валентина Петровна, проживающая
по адресу: РБ, п.Усть-Джилинда, ул. Красная Речка; 6) Папуев Василий Ринчинович, проживающий по
адресу: РБ, п.Усть-Джилинда, ул. Красная Речка, тел. 89243908651.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по
его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п.Усть-Джилинда, ул. Ленина, 18, МО СП «Усть-Джилиндинское эвенкийское».
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый
адрес: РБ, п.Заиграево, ул.Первомайская,2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru,
тел.89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:499, общей площадью 11.8 га, ОКХ«Курбинское» Заиграевского района РБ. Заказчиком
проекта межевания земельного участка является: Сибиряков Олег Владимирович, проживающий по
адресу: РБ, с.Первомаевка, ул. Комсомольская, 9, тел. 89243543895.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по
его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Заиграевский район,
с.Н-Курба, ул. Советская, 3, МОСП«Курбинское».
_____________________________________________________
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)0567112, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 03:06:550112:ЗУ1,
03:06:480112:ЗУ1, 03:06:280101:ЗУ1, 03:06:500111:ЗУ1, 03:06:500108:ЗУ1, 03:06:190123:ЗУ1, 03:06:190107:ЗУ1,
03:06:560107:ЗУ1, 03:06:570107:ЗУ1,расположенных по адресу: Заиграевский район РБ, проводятся кадастровые работы по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: МКУ
КАИЗО, администрация Заиграевского района РБ, находящееся по адресу: РБ, Заиграевский район, п.
Заиграево, ул. Октябрьская, 2, тел. 8(301)3641589. Собрание заинтересованных лиц по согласованию
границ состоится по адресу: РБ, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Октябрьская, 2, 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 согласования границ на местности принимаются по адресу: РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2а, в течение месяца со дня публикации.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 1) 03:06:000000:46, колхоз «им. XX партсъезда»; 2) 03:06:480112:329, СПК «Талецкий»,
3) 03:06:000000:506 АКХ «Дружба», 4) 03:06:000000:471,совхоз «Унэгэтэйский»; 5) 03:06:000000:124,
колхоз «Гигант». При проведении согласования границы при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Мы, Кустова Лариса Васильевна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Поселье, ул. Первомайская, д. 37, тел: 89148335379, Быков Георгий Владимирович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Ленина, д. 12, тел:
89247535163, Хлызов Михаил Спиридонович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Поселье, ул. Ленина, д. 26, тел: 89246570338, Иванов Сергей Павлович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Ленина, д. 18, тел:
89246539157, Конечных Александр Васильевич, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Подгорная, д. 57, тел: 89247579180, Гомзякова Нина Михайловна,
проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Поселье, ул. Первомайская, д. 19/1, тел: 89247747736, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с кадастровым номером
03:03:000000:166.
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, тел: 89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru. Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, КХ «Поселье». 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 выделяемых 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.
Воронцова Наталья Ивановна является членом общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 03:24:000000:2, расположенного: город Улан-Удэ, СНТ «20 лет Победы».
Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного участка на «28» августа 2018 г.
в 14-00 возле конторы правления СНТ «20 лет Победы» для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составления соглашения о выделе земельного участка и распределения долей.
Возражения представлять председателю СНТ «20 лет Победы» в письменной форме до «28» августа 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ НА СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЕ НОВОЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
На Стартовой странице профиля «Бухгалтерия и кадры» в Системе КонсультантПлюс появились напоминания о важных для бухгалтера событиях <*>. Напоминания помогут не пропустить изменения в
законодательстве. Благодаря им бухгалтеры вовремя узнают:
- об изменениях по налогам, взносам, расчетам с работниками;
- о новых формах отчетности;
- о применении онлайн-ккт и многом другом.
-------------------------------<*> Напоминания появились в Оффлайн версии Системы, а также доступны пользователям Онлайн-версий.
По ссылке «Подробнее» доступны необходимые документы и развернутые разъяснения: что, когда и как надо сделать, чтобы учесть изменения в работе.
На напоминания можно также подписаться и получать информацию о самых важных изменениях
по электронной почте. Подписчикам будет приходить короткое письмо 1-2 раза в неделю. Из письма
можно перейти напрямую в КонсультантПлюс за пояснениями. Стать подписчиком просто: введите
адрес в специальном поле внизу Стартовой страницы Системы.
Еще одно новшество - ссылки на видеосеминары КонсультантПлюс по теме запроса будут появляться в результатах поиска, и можно сразу перейти к просмотру семинара.
Например, по запросу «налоговые вычеты по ндс» первая в результатах поиска - ссылка на видеосеминар «Вычеты по НДС: теория и практика». В коротком видеоролике (15-20 минут) дается исчерпывающий ответ со ссылками на правовые акты и инструкции, которые можно сразу применять в
работе.
Авторами семинаров часто выступают представители министерств и ведомств. Перейти к ним
можно по ссылке «Видеосеминары» со стартовой Страницы Системы КонсультантПлюс.
Подробнее о новых возможностях в Cистеме КонсультантПлюс
можно узнать у специалистов ООО «Компания Прайм»,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Выделяется земельный участок 1/255 доли Мархосовой Вере Дашижамсоевне, находящийся
по адресу: РБ Заиграевский район, СНТ «Надежда», с кадастровым номером 03:06: 530106:0001 от
24.04.2009 г.
Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: РБ Заиграевский район, СНТ «Надежда».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер.
Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:159 , КХ «Хилокское» Бичурского района
Республики Бурятия. Заказчик: Баженова Валентина Михайловна (РБ, Бичурский район, с.Верхний
Мангиртуй, ул.Новая, 1, тел. 89246542400).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его
доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по адресу: РБ, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 46е, офис 7, в течение 30 дней со дня
публикации.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Шапхоевой Людмиле Петровне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 5, участок 72 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, 760013 Ключевская, 24, кв. 79.
_______________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Чобан Анне Евменовне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 3, участок 77,79 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, 760013 Волочаевская, 209, кв. 29.

Кадастровым инженером Мирсановой Ксенией Семеновной (квалификационный аттестат кадастрового инженера №03-15-287, почтовый адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Костромская, 22, адрес электронной почты edeikseniymir@mail.ru, тел.89246579326) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:21, совхоза «Анинский»
Хоринского района Республики Бурятия.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Шахматов Алексей Юрьевич, проживающий по адресу: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул. Жанаева, дом 32Б,
тел. 89149809730.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу ИП Мирсанова К.С.: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Костромская, 22.

Я, Акатова Полина Кирилловна, проживающая по адресу: Россия, Республика Бурятия, Бичурский
район, с. Бичура, ул. Коммунистическая, д. 450, 89834561911, извещаю о необходимости ознакомления
и согласования с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей с
кадастровым номером 03:03:000000:170.
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, тел:89140570226, e-mail: czydenzhapova87@mail.ru.
Местоположение земельных участков: РБ, Бичурский район, ТОО «Колос». 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.

