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(532)

ВНИМАНИЕ
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Забайкальского 
района с 1  по 31 августа 2019 года будут работать регистраторы.
Регистраторы будут иметь при себе удостоверение личности, выданное Федеральной службой 
государственной статистики.
Цель их работы - уточнение размещения строений, в которых проживает или может проживать 
население. 
Просьба к населению района, отнестись с пониманием к работникам переписи, а  владельцам частных 
домов обеспечить безопасность и свободный доступ (злых собак держать на привязи).

Уполномоченный по вопросам переписи ВПН 2020

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

02 августа  2019 г.                                                                      № 35

О регистрации Черткова Георгия Владимировича, выдвинутого 
Забайкальским региональным отделением Политической партии ЛДПР- 

Либерально демократической партии России
кандидатом при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

городского поселения «Забайкальское»
по многомандатному избирательному округу  № 4

Документы, представленные Чертковым Г.В. выдвинутым Забайкальским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально 
демократической партии России
в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского поселения «Забайкальское» , отвечают требованиям федеральных 
законов «Об основ¬ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 
также положениям Устава Политической партии  «ЛДПР».
Избирательная комиссия  городского поселения «Забайкальское»  на основании 
части 2 статьи 49 ЗаконаЗабайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы представления о 
проверке достоверности сведений, пред¬ставленных о себе кандидатом при 
выдвижении.Данные, поступившие из ИЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю, ОВМ ОМВД по  Забайкальскому району, Иркутского авиационного 
технического колледжа гражданской авиации, под¬тверждают достоверность 
сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  
избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:

    1.Зарегистрировать  Черткова Георгия Владимировича,1982 года рождения, 
работающего техником по механическому и электрическому оборудованию 
отдела производства ООО «ДВТГ-Терминал» , проживающего в Забайкальском 
крае, Забайкальском районе, пгт. Забайкальск, ул. Песочная 8, выдвинутого 
Забайкальским региональным отделением Политической партии ЛДПР- 
Либерально демократической партии России в депутаты Совета городского 
поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 4.
(дата регистрации -  02 августа  2019 года, время  регистрации - 11 часов 00 минут). 
2. Выдать кандидату  Черткову Г.В.удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Черткове Г.В., выдвинутого Забайкальским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально 
демократической партии России в текст избирательного бюллетеня для 
голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 
городского поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному 
округу № 4,  и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Черткове Г.В.для опубли-
кования в информационный вестник «Вести Забайкальска».
5. Направить настоящее решение кандидату Черткову Г.В. и Забайкальскому  
региональным отделению Политической партии ЛДПР- Либерально 
демократической партии России 
6. Сведения о кандидате Черткове Г.В., предусмотренные частями 5  статьи 42 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии И.В.Козлову

Председатель избирательной комиссии                                                       Н.А.Бородулина

Секретарь избирательной комиссии                                                                     И.В.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

02 августа  2019 г.                                                                                      № 36

О регистрации Штебнер Юрия Аликовича, выдвинутого Забайкальским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально 

демократической партии России
кандидатом при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

городского поселения «Забайкальское»
по многомандатному избирательному округу  № 1

Документы, представленные Штебнер Ю.А. выдвинутым Забайкальским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР-Либерально 
демократической партии России
в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского поселения «Забайкальское» , отвечают требованиям федеральных 
законов «Об основ¬ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 
также положениям Устава Политической партии  «ЛДПР».
Избирательная комиссия  городского поселения «Забайкальское»  на основании 
части 2 статьи 49 ЗаконаЗабайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы представления о 
проверке достоверности сведений, пред¬ставленных о себе кандидатом при 
выдвижении.Данные, поступившие из ИЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю, ОВМ ОМВД по  Забайкальскому району, профессионального училища № 16 
гор.Шилка, под¬тверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 
при выдвижении. 
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  
избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:
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    1.Зарегистрировать  Штебнер Юрия Аликовича,1984 года рождения, работающего 
директором  по производству ООО «ДВТГ-Терминал» , проживающего в 
Забайкальском крае, Забайкальском районе, пгт. Забайкальск, ул. Верхняя 12, 
выдвинутого Забайкальским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР- Либерально демократической партии России в депутаты Совета городского 
поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 1.
(дата регистрации -  02 августа  2019 года, время  регистрации - 11 часов 15 минут). 
2. Выдать кандидату  Штебнер Ю.А. удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате Штебнер Ю.А., выдвинутого Забайкальским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР- Либерально 
демократической партии России в текст избирательного бюллетеня для 
голосования при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 
городского поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному 
округу № 1,  и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Штебнер Ю.А.для 
опубли-кования в информационный вестник «Вести Забайкальска».
5. Направить настоящее решение кандидату Штебнер Ю.А. и Забайкальскому  
региональным отделению Политической партии ЛДПР- Либерально 
демократической партии России 
6. Сведения о кандидате Штебнер Ю.А., предусмотренные частями 5  статьи 42 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии И.В.Козлову

Председатель избирательной комиссии                                                        Н.А.Бородулина

Секретарь избирательной комиссии                                                                     И.В.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ 
02 августа  2019 г.                                                                                      № 37

О регистрации Третьякова Сергея Владимировича, выдвинутого 
Забайкальским местным отделением Политической партии 

«Коммунистическая Партия Российской Федерации»
кандидатом при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

городского поселения «Забайкальское»
по многомандатному избирательному округу  № 1

Документы, представленные Третьяковым С.В. выдвинутым Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского поселения «Забайкальское» , отвечают требованиям федеральных 
законов «Об основ¬ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 
также положениям Устава Политической партии «КПРФ».
Избирательная комиссия  городского поселения «Забайкальское»  на основании 
части 2 статьи 49 ЗаконаЗабайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы представления о 
проверке достоверности сведений, пред¬ставленных о себе кандидатом при 
выдвижении. Данные, поступившие из ИЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю, ОВМ ОМВД по  Забайкальскому району, Сибирского университета 
потребительской кооперации, под¬тверждают достоверность сведений, 
представленных кандидатом при выдвижении. 
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  
избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:

    1.Зарегистрировать  Третьякова Сергея Владимировича,1977 года рождения, 
работающего диспетчером муниципального автономного некоммерческого 
учреждения «Благоустройство» , проживающего в Забайкальском крае, 
Забайкальском районе, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная дом 12 кв 
1, выдвинутого Забайкальским местным отделением Политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации»
 в депутаты Совета городского поселения «Забайкальское» по многомандатному 
избирательному округу № 1.
(дата регистрации -    02 августа  2019 года, время  регистрации - 11часов 30 минут). 
2. Выдать кандидату  Третьякову С.В. удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате  Третьякове С.В., выдвинутого Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в текст избирательного бюллетеня для голосования при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» 
по многомандатному избирательному округу № 1,  и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Третьякове С.В. для 
опубли-кования в информационный вестник «Вести Забайкальска».
5. Направить настоящее решение кандидату Третьякову С.В. и Забайкальскому 
местному отделению Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
6. Сведения о кандидате Третьякове С.В., предусмотренные частями 5  статьи 42 

Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии И.В.Козлову

Председатель избирательной комиссии                                                        Н.А.Бородулина
Секретарь избирательной комиссии                                                                     И.В.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

02 августа 2019 г.                                                                                       № 38

О регистрации Садыкова Игоря Яхиявича, выдвинутого Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 

Российской Федерации»
кандидатом при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

городского поселения «Забайкальское»
по многомандатному избирательному округу  № 1

Документы, представленные Садыковым И.Я. выдвинутым Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского поселения «Забайкальское» , отвечают требованиям федеральных 
законов «Об основ¬ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 
также положениям Устава Политической партии «КПРФ».
Избирательная комиссия  городского поселения «Забайкальское»  на основании 
части 2 статьи 49 ЗаконаЗабайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы представления о 
проверке достоверности сведений, пред¬ставленных о себе кандидатом при 
выдвижении. Данные, поступившие из ИЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю, ОВМ ОМВД по  Забайкальскому району, Сибирского автомобильно-
дорожного института, под¬тверждают достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении. 
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  
избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:

    1.Зарегистрировать  Садыкова Игоря Яхиевича, 1968  года рождения, 
работающего индивидуальным предпринимателем   , проживающего в 
Забайкальском крае, Забайкальском районе, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 
дом 28 кв 46, выдвинутого Забайкальским местным отделением Политической 
партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»
 в депутаты Совета городского поселения «Забайкальское» по многомандатному 
избирательному округу № 1.
(дата регистрации -    02 августа  2019 года, время  регистрации - 11 часов 45 
минут). 
2. Выдать кандидату  Садыкову И.Я. удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате  Садыковке И.Я., выдвинутого Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в текст избирательного бюллетеня для голосования при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» 
по многомандатному избирательному округу № 1,  и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Садыкове И.Я. для 
опубли-кования в информационный вестник «Вести Забайкальска».
5. Направить настоящее решение кандидату Садыкову И.Я. и Забайкальскому 
местному отделению Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
6. Сведения о кандидате Садыкове И.Я, предусмотренные частями 5  статьи 42 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии И.В.Козлову

Председатель избирательной комиссии                    Н.А.Бородулина

Секретарь избирательной комиссии                                                                     И.В.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

02 августа  2019 г.                                                                                      № 39

О регистрации Гарибовой Надежды Александровны, выдвинутой 
Забайкальским местным отделением Политической партии 

«Коммунистическая Партия Российской Федерации»
кандидатом при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 
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городского поселения «Забайкальское»

по многомандатному избирательному округу  № 4

Документы, представленные Гарибовой Н.А. выдвинутой Забайкальским местным 
отделением Политической партии «Коммунистическая Партия Российской 
Федерации»
в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского поселения «Забайкальское» , отвечают требованиям федеральных 
законов «Об основ¬ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 
также положениям Устава Политической партии «КПРФ».
Избирательная комиссия  городского поселения «Забайкальское»  на основании 
части 2 статьи 49 ЗаконаЗабайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы представления о 
проверке достоверности сведений, пред¬ставленных о себе кандидатом при 
выдвижении. Данные, поступившие из ИЦ УМВД России по Забайкальскому 
краю, ОВМ ОМВД по  Забайкальскому району, Забайкальским государственным 
университетом, под¬тверждают достоверность сведений, представленных 
кандидатом при выдвижении. 
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  
избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:

    1.Зарегистрировать  Гарибову Надежду Александровну, 1983  года рождения, 
домохозяйку   , проживающую в Забайкальском крае, Забайкальском районе, 
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская дом 81 кв 1,   члена КПРФ,выдвинутую 
Забайкальским местным отделением Политической партии «Коммунистическая 
Партия Российской Федерации»
 в депутаты Совета городского поселения «Забайкальское» по многомандатному 
избирательному округу № 4.
(дата регистрации -    2 августа 2019 года, время  регистрации - 12 часов 00 минут). 
2. Выдать кандидату  Гарибовой Н.А. удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате  Гарибовой Н.А., выдвинутой Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в текст избирательного бюллетеня для голосования при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» 
по многомандатному избирательному округу № 4,  и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Гарибовой Н.А. для 
опубли-кования в информационный вестник «Вести Забайкальска».
5. Направить настоящее решение кандидату Гарибовой Н.А. и Забайкальскому 
местному отделению Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
6. Сведения о кандидате Гарибовой Н.А, предусмотренные частями 5  статьи 42 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии И.В.Козлову

Председатель избирательной комиссии                   Н.А.Бородулина

Секретарь избирательной комиссии                                                                     И.В.Козлова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

02 августа  2019 г.                                                                                     № 40

О регистрации Элизбарян Людвика Шаликоевича, выдвинутого 
Забайкальским местным отделением Политической партии 

«Коммунистическая Партия Российской Федерации»
кандидатом при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

городского поселения «Забайкальское»
по многомандатному избирательному округу  № 4

Документы, представленные Элизбаряном Л.Ш. выдвинутого Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского поселения «Забайкальское» , отвечают требованиям федеральных 
законов «Об основ¬ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», а 
также положениям Устава Политической партии «КПРФ».
Избирательная комиссия  городского поселения «Забайкальское»  на основании 
части 2 статьи 49 ЗаконаЗабайкальского края «О муниципальных выборах в 
Забайкальском крае» направила в соответствующие органы представления о 
проверке достоверности сведений, пред¬ставленных о себе кандидатом при 
выдвижении. Данные, поступившие из ИЦ УМВД России по Забайкальскому краю, 
ОВМ ОМВД по  Забайкальскому району, негосударственного образовательного 
учреждения «Современная гуманитарная Академия» гор.Москва, под¬тверждают 
достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 42, 44, 47-50 Закона 
Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»,  
избирательная комиссия городского поселения «Забайкальское», решила:

    1.Зарегистрировать  Элизбарян Людвика Шаликоевича, 1983  года рождения, 
индивидуального предпринимателя   , проживающего в Забайкальском крае, 
Забайкальском районе, п/ст.Билитуй, ул.Степная дом 21 кв 1,   члена КПРФ, 
выдвинутого Забайкальским местным отделением Политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации» в депутаты Совета городского 
поселения «Забайкальское» по многомандатному избирательному округу № 4.
(дата регистрации -    02 августа  2019 года, время  регистрации - 12 часов 15 
минут). 
2. Выдать кандидату  Элизбарян Л.Ш. удостоверение установленного образца.
3. Включить сведения о кандидате  Элизбарян Л.Ш., выдвинутого Забайкальским 
местным отделением Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
в текст избирательного бюллетеня для голосования при проведении 
дополнительных выборов депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» 
по многомандатному избирательному округу № 4,  и в информационный плакат о 
зарегистрированных кандидатах.
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Элизбарян Л.Ш. для 
опубли-кования в информационный вестник «Вести Забайкальска».
5. Направить настоящее решение кандидату Элизбарян Л.Ш. и Забайкальскому 
местному отделению Политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации»
6. Сведения о кандидате Элизбарян Л.Ш, предусмотренные частями 5  статьи 42 
Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» 
прилагаются.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии И.В.Козлову

Председатель избирательной комиссии                          Н.А.Бородулина
Секретарь избирательной комиссии                                                                     И.В.Козлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района 
Забайкальского края. 
Сведения о земельных участках:

№ п/п Местоположение, 
кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования 

(цель предостав-
ления)

Вид испрашиваемого 
права

1 пгт. Забайкальск, 
ул.Согласия,21а 

75:06:080346

790 ведение личного 
подсобного 
хозяйства

собственность

2 пгт. Забайкальск, 
ул.Ведерникова,25а

75:06:080114

583 индивидуальное 
жилищное 

строительство

собственность

3 пгт. Забайкальск, 
ул.Нагорная,47б

75:06:080351

250 ведение личного 
подсобного 
хозяйства

собственность

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего 
законного представителя. При этом к заявлению должна быть приложена копия 
документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения пред-
ставителя - документ, подтверждающий полномочия представителя.

Адреса приема заявлений:

•г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент государствен-
ного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 3 окно, в рабочие 
дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье 
– выходные дни;

•Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармей-
ская, 26 (здание Администрации), кабинет  № 8

Дата и время начала приема заявлений – 09.08.2019 г.

Дата и время окончания приема заявлений – 09.09.2019г.

Дата подведения итогов – 09.09.2019 г.

Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.

Настоящее извещение размещено в информационном вестнике администрации 
г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и на сайте Департамента (куги.за-
байкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельных участках:

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к заявлению должна быть 
приложена копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия 
представителя.
Адреса приема заявлений:
•г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 3 окно, в 
рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – выходные дни;
•Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет  № 8
Дата и время начала приема заявлений – 09.08.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 09.09.2019г.
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и на сайте Департамента 
(куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края. 
Сведения о земельном участке:

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к заявлению должна быть 
приложена копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия 
представителя.
Адреса приема заявлений:
•г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, 3 окно, в 
рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – выходные дни;
•Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет  № 8
Дата и время начала приема заявлений – 09.08.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 09.09.2019г.
Дата подведения итогов – 09.09.2019 г.
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и на сайте Департамента 
(куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ п/п Местоположение, кадастровый квартал земельного участка Площадь, кв. м Вид разрешенного использования
(цель предоставления)

Вид испрашиваемого 
права

1 п.ст.Мациевская, ул.Придорожная,7д
75:06:090102

1500 индивидуальное жилищное строительство аренда

2 п.ст.Мациевская, ул.Придорожная 19 б
75:06:090102 

2000 ведение личного подсобного хозяйства аренда

3 пгт.Забайкальск, ул.Первомайская,9б
75:06:080360

1340 индивидуальное жилищное строительство аренда

4 пгт.Забайкальск,
ул.Амурская,16
75:06:080345

1200 индивидуальное жилищное строительство аренда

№ п/п Местоположение, кадастровый номер земельного участка Площадь, кв. м Вид разрешенного использования 
(цель предоставления)

Вид испрашиваемого права

1 пгт. Забайкальск, 
ул.Ведерникова,2д 

75:06:080116:2

550 ведение личного подсобного хозяйства собственность


