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Цивилизации кочевников
Доктор филологических наук выпустил книгу
НАУКА

Этот многолетний труд, завершающее собрание научных работ Дашинимы Галдановича стал квинтэссенцией
хамнигановедения в мировой цивилизации. Кроме того, книга посвящена его 95-летию и 75-летию Победы. К
слову, Дашинима Дамдинов принимал
участие в боевых действиях на Восточном фронте. Почти 75 лет назад он,
семнадцатилетний паренек, в 30-градусную жару вместе с боевыми товарищами совершил 1500-километровый
марш-бросок через Большой Хинган.
После войны, проявив недюжинные
настойчивость и целеустремленность,
Дамдинов сумел получить высшее образование. Эти же качества позволили
ему преуспеть в научной работе: всего за годы его трудовой деятельности
опубликовано 25 монографий и около
200 статей, включая «Говор ононских
хамниган», «Язык читинских хамниган
(в свете сравнительно-исторической
монголистики)», «Аборигены Восточного Забайкалья», «Великий Чингисхан
в оценках российских и зарубежных

bgtrk.ru

Новая книга старейшины и духовного лидера ононских хамниган,
участника Великой Отечественной
войны Дашинимы Дамдинова называется «Цивилизация кочевников в
глобальном мире».

Дашинима Дамдинов
исследователей». По словам доктора
филологических наук, профессора
Лубсана Шагдарова, честь открытия
хамниганского говора в бурятской диалектологии принадлежит Дашиниме
Галдановичу, и его вклад в российское
монголоведение трудно переоценить.
Основным тезисом выступления Дам-

динова на одной из конференций стала
мысль о том, что ононские хамниганы
- не эвенки, а исконные монголы и ойраты. Хамниганы – это протомонголы и
самостоятельный этнос.
В сборник «Цивилизация кочевников в глобальном мире» включены научные работы старейшины в научном

мире Дашинимы Дамдинова, в том
числе представляющая интерес для
широкого круга читателей статья «О
смешанных браках народов Центральной Азии».
Книгу можно приобрести
в киоске Национальной библиотеки.
Баясхалан ДАБАИН
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от «26» декабря 2019 г.

№ 73

Об утверждении платы для индивидуальных предпринимателей
на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории МО ГП «Селенгинское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156, Распоряжением Администрации МО ГП «Селенгинское» от 11.12.2019 года № 172, Правилами благоустройства МО ГП «Селенгинское» от 26.09.2019
года № 58.
Совет депутатов решил:
1. Утвердить размер платы на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО ГП «Селенгинское»» для индивидуальных предпринимателей
(за исключением предпринимателей использующих собственные места (площадки) накопления
ТКО) в расчете – 100 рублей в месяц.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на МКУ «Комитет ЖКХ, УМИ и
строительства» Администрации МО ГП «Селенгинское».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в СМИ.
Глава МО ГП «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» Администрация МО «Курумканский район»
извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) об оценке воздействия намечаемой хозяйственнойдеятельности на окружающую среду при реализации проекта «Строительство фельдшерско – акушерского пункта (модуль) в у. Улюнхан Курумканского
района РБ».
Цели в намечаемой деятельности: Строительство ФАП у. Улюнхан Курумканского района
Республики Бурятия. Месторасположение: Республики Бурятия, Курумканский район, у. Улюнхан, ул. Новая, б/н. Наименование и адрес представителя заказчика: ГКУ РБ «УКС ПРБ», 670000,
Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Смолина, 54б.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 10 января 2020 г. по 10
февраля 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Курумканский район».
Форма общественных слушаний: слушания. Форма представления предложений и замечаний: устная, письменная. Ознакомиться с материалами по проведению оценки воздействия
на окружающую среду можно по адресу: 671640, Республики Бурятия, Курумканский район,
с. Курумкан, ул. Харпухаевой, 30. Тел.: 8(30149)41211, с 10 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г.
Общественные слушания состоятся: 11 февраля 2020 г. в 14:00 часов по адресу: 671640, Республики Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, дом 13. Срок представления предложений и замечаний: 30 дней со дня опубликования настоящего извещения и в
течение 30 дней с момента проведения публичных слушаний.
Ответственные организаторы: Администрация МО «Курумканский район», Администрация
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ».

от «26» декабря 2019 г.

№ 75

О внесении изменений в решение от 27 декабря 2018 г.
№ 34 «О местном бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2019 г.
Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о внесении изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» № 34 от 27.12.2018 г. «О
местном бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2019 г.», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО ГП «Селенгинское», Совет депутатов МО ГП «Селенгинское» решил:
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
- общий объём доходов в сумме 90 282,28 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 50 003,04 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 90 898,82 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 616,54 тыс. рублей.
2. Внести в Решение сессии совета депутатов МО ГП «Селенгинское» от 27.12.2018г. № 34 «О
местном бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2019г.» изменения, согласно приложению к решению
Сессии совета депутатов № 75 от «26» декабря 2019г.
3. Внести изменения в приложения 4, 5, 6, 7, 10 к Решению сессии от 27.12.2018 г. № 34, изложив
их в новой редакции.
4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и финансово-экономическим вопросам.
Глава муниципального образования
городского поселения «Селенгинское»
В.Н. БУРЬЯН
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Сажаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г.
Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский
район, с.Куйтун, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:166 (колхоз Искра). Заказчиком кадастровых
работ является Афанасьева Галина Михеевна (РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул.Школьная, д.2, тел. 89516306237). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти 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 «Куйтунское» (с.Куйтун, ул.Ленина, д.55). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Я, Злобина Елена Николаевна, продаю участок 1/255 доли, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок 194. Цена участка 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Тел.: 89140576849.

