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 аудио-видеоаппаратуры
 стиральных машин
 свч-печей
 холодильников
 пылесосов
 электроплит

ООО «Атлант-Сервис»

(8212) 200-286, ул. Южная, д. 7
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26 декабря 2020 года 
Франц Владимирович 

и Ольга Михайловна Кун 
отмечают 60 лет совместной жизни!

Желаем вам здоровья, бодрости духа и хорошего настроения!
                                             Сын, невестки, внуки

Есть люди, в лучах заботы и любви которых родные и семья  
купаются безгранично. И это ты, Евгеньюшка!

Есть Друзья, с большой буквы, они всегда поддержат и поймут. И это ты, Женя!
Есть профессионалы, чья репутация и компетентность абсолютны. И это вы, 

Евгения Кимовна Ярасова!
Обворожительная женщина, прекрасный человек, которым можно 

гордиться, лучший друг, любимица родных! С днем рождения, дорогая 
Евгения Кимовна! 

От всей души, искренне и с любовью - твоя семья!

      Уважаемые коллеги, примите наши поздравления  
   с наступающим Новым годом 

и Рождеством! 
     От всей души желаем вам счастья,  

позитива, профессиональных успехов, 
новых возможностей, стабильности.
Здоровья вам, вашим родным и близким! 

            Администрация, 
      профсоюз ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр».

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

Пассажирские Перевозки
Сыктывкар–Киров–Сыктывкар

бронирование 
мест 

по телефону: 
89091265150

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от ЖД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар – Йошкар-Ола – Казань – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-Олы - 0.30.

Сыктывкар – Ульяновск – Самара – Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

Киров, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 

perevozchik11/ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Екатериной Николаевной, 167004, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе, д.1/2-190, эл.почта ya.ekaterina-lebedeva2013@yandex.ru, 
8-904-233-12-75, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 35191, № квалификационного аттестата 11-15-227, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», адрес: 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, тел. (факс): (8212) 409-550/625-450.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 167026, 
г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, 29 января 2021 г., в 16 часов 00 минут. Смежный земельный 
участок, в отношении местоположения границы, которой проводится согласование: кадастро-
вый номер 11:05:0201022:132, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Весенняя, 6. Смежный зе-
мельный участок, в отношении местоположения границы, которой проводится согласование: 
кадастровый номер 11:05:0201022:134, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, 29.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 167004, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сысольское шоссе, д.1/2-190. Тел. 8-904-233-12-75.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2020 г. по 29 января 2021 г. по 
адресу: 167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1. Тел. (8212) 409-550 доб.126. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 12.12.2020 года № 49 (1176)/1 опубликованы  постановления  АМО ГО 
«Сыктывкар» от 07.12.2020 № 12/2952, 798-р, от 08.12.2020 № 12/2972, 12/2979, 12/2980, 12/г-87, 808-р, от 09.12.2020 № 
12/2988, 12/2989, 12/2990, 12/2991, 12/2998, 12/2999, 12/г-88, 12/г-89, от 10.12.2020 № 12/3002, 12/3003, 12/3004, 813-р, 
от 11.12.2020 № 12/3016, заключения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 10.12.2020 г., распоряжения  АМО ГО «Сыктывкар» от 30 ноября 2020 г. № 1006, 07 декабря 2020 
года № 1026, Информационное сообщение.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 19.12.2020 года № 50 (1177)/1 опубликованы  постановления  АМО 
ГО «Сыктывкар» от 14.12.2020 № 12/3027, 12/3030, 12/3031, 12/3032, 12/3033, 12/3034, от 15.12.2020 № 12/3037, 12/3038, 
12/3039, 12/3041, 12/3044, 12/3050, от 16.12.2020 № 827-р, от 17.12.2020 № 12/3076, 12/3077, 12/3078, 12/3092, 12/3093, 
12/3094, Информационное сообщение, оповещения Комиссии по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о 
начале общественных обсуждений, заключения о результатах публичных слушаний от 17.12.2020 г., решение оргкомитета 
МО ГО «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний от 17 декабря 2020 г. № 2-ОК о результатах проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета МО ГО «Сыктывкар»на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 24.12.2020 года № 50 (1177)/2 опубликованы решения Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 24 декабря 2020г.

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-столицы.рф - или получить в ре-
дакции.


