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Якутская городская территориальная  

избирательная комиссия информирует:
С 2 августа 2021  г. начинается прием заявлений о включении в 

список избирателей по месту нахождения
для голосования по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания  Российской Федерации вось-
мого созыва и дополнительных выборов народных депута-

тов Республики Саха (Якутия) шестого созыва
в пунктах приема заявлений.

С 2 августа 2021  г. по 13 сентября 2021 г. заявления можно 
оформить в  территориальной избирательной комиссии, МФЦ, 

портале Госуслуг.
Режим работы Якутской городской ТИК:
с 2 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г.:

— в рабочие дни — с 9.00 до 18.00  перерыв на обед с 13.00 до 
14.00

— в выходные и праздничные нерабочие  дни  — с 10.00 до 
14.00 часов без перерыва на обед

 
Заявления оформляются по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 15 
(здание Окружной администрации г. Якутска, холл 1 этажа), тел. 
40-80-35
 При себе иметь паспорт.

С 8 сентября 2021  г. по 13 сентября 2021 г. заявления можно 
оформить в любой участковой избирательной комиссии

- с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Вероникой Валерьевной, 

677027, г.Якутск, ул.Октябрьская 20/1а, офис 210, meridian-yakutsk@
mail.ru, 8-914-274-23-85, квалификационный аттестат 14-12-190, но-
мер ГРКИ 21665) выполняются кадастровые работы по исправлению 
реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 14:36:000000:208, расположенного по адресу г. Якутск, пер. 
Базовый 18.

Заказчиком кадастровых работ является АО СЗ «Республиканское 
ипотечное агентство», 677027, г.Якутск, ул.Ойунского 7, каб 207, 
8-4112-508-457.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 677027, г.Якутск, ул.Ойунского 7, каб 202 07 сен-
тября 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 677027, г.Якутск, ул.Октябрьская 20/1а, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04 августа 2021 г. 
по 06 сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 04 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г., по 
адресу: 677027, г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1а, офис 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1) 14:36:104012:18 собственник – Рожин Андрей Валерьевич
2) 14:36:104012:21 собственник – ООО «Якутмоторсервис»
3) 14:36:104012:2 собственник – ООО «Айгуль»
4) 14:36:104012:19 собственник – Республика Саха (Якутия)
5) 14:36:104012:27 собственник – Пятыкин Александр Алек-

сандрович
6) 14:36:104012:34 собственники – Федорова Наталия Ана-

тольевна, Федоров Михаил Николаевич
7) 14:36:104012:32 собственник – Сысолятин Семен Семе-

нович
8) 14:36:104012:25 собственник – Смирникова Лилия Федо-

ровна
9) 14:36:104012:29 собственник – Васильева Евдокия Андре-

евна
10) 14:36:102077:144 собственник – Сусов Николай Ильич
11) 14:36:102077:710 собственники – Прибылых Геннадий 

Тимофеевич, Прибылых Анна Ивановна
12) 14:36:102077:148 собственники – Петрова Ульяна Вита-

льевна, Петров Дмитрий Дмитриевич
13) 14:36:102077:149 собственники – Николаева Марфа Аль-

коровна, Николаев Олег Николаевич
14) 14:36:102077:162 собственник – Тарабукин Петр Петро-

вич
15) 14:36:102077:441 собственники – Яковлева Анна Петров-

на, Саввинов Дмитрий Владимирович
16) 14:36:102077:147 собственник – Османова Светлана Ана-

тольевна
17) 14:36:102077:168 собственник – Алексеев Александр Ни-

колаевич
18) 14:36:102077:165 собственник – Жирков Ариан Егорович
19) 14:36:102077:164 собственник – Зиновьев Вячеслав Алек-

сандрович
20) 14:36:102077:169 собственники – Струкин Яков Семено-

вич, Струкина Саргылана Николаевна
21) 14:36:102077:157 собственник – Васильев Иван Валерье-

вич
22) 14:36:000000:22764 собственник – Городской округ «г.Я-

кутск»

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").
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Уважаемые жители 
 Гагаринского округа!

Приглашаем Вас для участия в 
бесплатных юридических консуль-
тациях, проводимых Окружной ад-
министрацией города Якутска.

Мероприятие состоится 7 авгу-
ста 2021 года, в субботу, в здании 
Управления Гагаринского окру-
га, расположенного по адресу: г. 
Якутск, ул. Можайского, 13/3Г, 
корп. 1.

Время проведения мероприя-
тия с 09-00 до 14-00 ч.  

Юридические консультации бу-
дут проводится юристами следую-
щих организаций:

• Отдел опеки и попечи-
тельства Окружной администра-
ции города Якутска;

• Департамент градостро-
ительства и транспортной инфра-
структуры Окружной администра-
ции города Якутска;

•  МКУ «Агентство зе-
мельных отношений» городского 
округа «город Якутск»;

• МКУ «Служба эксплуата-
ции городского хозяйства»;

• МКУ "управление граж-
данской обороны, защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-

ного характера, обеспечения по-
жарной безопасности" городского 
округа "город Якутск";

• Управление образования 
Окружной Администрации г. Якут-
ска;

• МУП «Горсвет»;
• ГКУ РС(Я) «Управле-

ние социальной защиты населения 
и труда города Якутска при Мини-
стерстве труда и социального раз-
вития РС(Я)»;

• Уполномоченный по 
правам человека в РС(Я);

• Прокуратура города 
Якутска.

по вопросам гражданского, зе-
мельного, семейного, дорожного, 
градостроительного, администра-
тивного, трудового, законодатель-
ства, а также по сферам социаль-
ной защиты, образования, здраво-
охранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Узнать о датах проведения дней 
бесплатной юридической помо-
щи в других округах и пригородах 
города Якутска можно ознакомив-
шись с распоряжением Окружной 
администрации города Якутска от 
23 июня 2021 года № 1210 р «Об 
оказании бесплатной юридической 

помощи населению городского 

округа «город Якутск» в 2021 году, 

опубликованном на официальном 

сайте Окружной администрации 

города Якутска: Yakutskcity.ru

Правовой департамент 

Окружной администрации  

города Якутска

Уважаемые Владельцы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в соответствии с Постановлением Окружной администрации города Якутска от 04 апреля 201 года №74 «О 
не правомерно размещенных некапитальных торговых и иных крупногабаритных объектах» будут перемещены на территорию МУП «Жилкомсервис» в 3-4 квартале 
2021 года нижеуказанные объекты, владельцы которых своими силами и за свой счет не уберут их.
 

№ Адрес Объект Владелец

МКУ «Управа Октябрьского округа ГО «город Якутск»

1. Лермонтова, 113 3 нестационарных объекта Не установлен

2. Орджоникидзе, 33/1 2 нестационарных объект Не установлен

3. Октябрьская, 27/1а 5 нестационарных объект Не установлен

4. Кулаковского, 20 1 нестационарный объект Не установлен

5. Каландаришвили, 38/2 17 нестационарных объект Не установлен

6. Лермонтова, 103 13 нестационарных объект Не установлен

7 августа в Гагаринском округе состоятся  
бесплатные юридические консультации


