12 Объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
Заказчиком, организован процесс информирования и обеспечения участия общественности
в обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование намечаемой деятельности: «Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ»
(Реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, Реконструкция тепломагистрали
№1: перекладка тепловой сети от ТК-10 до ТК-28, от ТК-28 до ТК-43 по ул. Октябрьская, Реконструкция тепломагистрали №2: перекладка тепловой сети от ТК-10 до ТК-11, от ТК-35 до ТК-37,
от ТК-14/12 до ТК14/16, от ТК-2 до ТК-6, Реконструкция тепломагистрали №4: перекладка тепловой сети от ТК- 3-2 до ТК-2-7, Реконструкция тепломагистрали №5: перекладка тепловой сети
от ТК-38-8 до ТК-37, от ТК-38-8 до ТК-24, от точки 5 до точки 5-4, от ТК-37 до ТК-37-1, от ТК-13а
до ТК-14, Реконструкция тепломагистрали №6: перекладка тепловой сети от Пав. 4 до ТК13-11).
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция коммунальных сетей г. Улан-Удэ позволит
на заданном уровне поддерживать гидравлический и температурный режим в сетях, повысить надежность и бесперебойное теплоснабжение потребителей Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов г. Улан-Удэ.
Место расположения намечаемой деятельности: в административном отношении объект
расположен в Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах г. Улан-Удэ.
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
e-mail: ochirovaov@ulan-ude-eg.ru, телефон: 8 (3012) 23-39-15. Ответственное лицо – Очирова
Ольга Владимировна.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Экоцентр», адрес: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, офис 108, тел. 8 (3012) 44-17-07. Ответственное лицо – Дамбаев Виталий
Дмитриевич, генеральный директор ООО «Экоцентр», тел. 8-902-565-77-33.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 тел.: 23-39-15, ответственное лицо – Буркина Наталья Юрьевна.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в адрес Заказчика.
Проектная документация и материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления с 17 февраля 2020 года по 25 апреля 2020 года.
Заказчиком обеспечивается доступ общественности к проектной документации и материалам оценки воздействия на окружающую среду с 9-00 до 12-00 часов по адресам: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 23-39-15.
24 марта 2020 года в 17.00 часов по местному времени - проведение общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности. Место
проведения обсуждений - МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ»,
расположенный по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Баранову Сергею Александровичу, Баранову Владимиру Александровичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, СНТ «Солнечный», Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, улица 12, участки 31 и 39 с кадастровым номером 03:06:560102:101.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д.32, кв.39, 670002,
Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Мы, Тетерин Алексей Викторович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия,
Иволгинский район, ДНТ «Байгал», ул. Новая, д. 25, тел: 89503947265, Тетерин Владимир Викторович, проживающий по адресу: Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с
Нижний Саянтуй, ул. Овражная, д. 10, 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:89025319215, 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 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.
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» от 12.02.2020 г. № 10 (5722) на странице
22 с кадастровым инженером Жамбаловой И.А., где заказчиком кадастровых работ является
Гармаева Гендунцо Балдановна, следует исправить: «в счет выдела двадцати двух невостребованных земельных долей» на «в счет выдела земельных долей».
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 2-х земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:06:560101:1935, общей площадью 24 га, СПК «Талецкий» Заиграевского
района РБ. Заказчиком проекта межевания земельных участков является: 1) Кузнецов Алексей
Михайлович, проживающий по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Нижние Тальцы, ул. Омская,
16, 2) Бирюкова Мария Фроловна, проживающая по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Нижние
Тальцы, ул. Омская, 19; тел. 89834522591. 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, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, 12 «б».
Тел. (30136)5-83-75, МО СП «Талецкое».
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 03:02:000000:21, совхоза «Амалатский» Баунтовский эвенкийский района
Республики Бурятия. Заказчиком проекта межевания земельного участка являются: Волчугов
Евгений Викторович, проживающая по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п.Россошино ул. Набережная, б\н; тел. 83015357180. 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. Россошино, ул.
Центральная, 1, МО СП «Усойское эвенкийское».

№ 13 (5725), 21 февраля 2020 г.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ведущего специалиста 3 разряда
отдела финансового и материально-технического обеспечения суда
(категория «обеспечивающие специалисты» ведущая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее экономическое образование по специальностям, направлениям подготовки:
«Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит» не ниже уровня бакалавриата.
- знание Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и
автономных округов;
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ФЗ Российской Федерации от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»; ФЗ Российской Федерации от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; приказ Минфина России от
06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»; приказ Минфина
России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
приказ Минфина России от 30.12.2015 N 221н «О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств
федерального бюджета»;приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» и т.п.
- порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми актами;
- владение компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением;
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением 3-х фотографий (черно-белая или цветная фотография, бюст, анфас, полукруглая с размытыми краями,
размером 3х4 см, выполненных на матовой фотобумаге;
в) собственноручно заполненную и подписанную автобиографию;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется
лично по прибытию на конкурс);
д) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) и (или) сведения о трудовой деятельности или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
е) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина –
о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
ж) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма № 001-ГС/у), утверждённое приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;
з) справки, подтверждающие, что гражданин не состоит на учёте в психоневрологическом
и наркологическом диспансерах;
и) справку из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица;
к) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
л) характеристику с последнего места работы;
м) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
н) копию идентификационного номера налогоплательщика;
о) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на
конкурс).
п) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(на себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей), утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460.
р) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования;
с) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданин Российской Федерации, претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, за три последних года, предшествующих году
поступления на гражданскую службу, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р.
Прием документов осуществляется в течение 21 дня с 21 февраля 2020 г. по 14 марта
2020 г. включительно.
Документы на участие в конкурсе на должность:
- ведущего специалиста 3 разряда отдела финансового и материально-технического
обеспечения суда (категория «обеспечивающие специалисты» ведущая группа должностей)
принимаются по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб. 409, 417, 419 каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00. Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
Утерянный вкладыш к диплому Улан-Удэнского педагогического училища на имя Абазаевой
Ирины Борисовны считать недействительным.
В объявлении, опубликованном в газете «Бурятия» № 94 (5707) от 11.12.2019 г., от кадастрового инженера Казанцевой К.В., вместо: Намжилов Алексей Тумэнбаирович (Баргузинский р-н,
у. Хара-Усун, ул. Центральная, д.22), следует читать: Намжилов Тумунбаир Эрдыниевич (Баргузинский район, у. Баянгол, ул. 50 лет Колхоза, д. 8), далее по тексту.
Тункинское землячество «Саяны» выражает глубокое соболезнование Шарбунаевой
Дыжит Ринчиновне в связи с безвременной кончиной супруга
БАДУЕВА
Вадима Леонидовича.
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана педагогического труда
БАРХУТОВОЙ
Аиды Павловны,
отличника просвещения РСФСР, отличника образования СССР, заслуженного работника
образования РБ.

21-68-08 - редакция газеты «Буряад унэн»
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
21-54-54 - директор, приемная 21-64-36 - корреспонденты
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
21-06-25 - редакция журнала «Байгал»
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагус- 21-07-70 - замдиректора
УЧРЕДИТЕЛИ:
21-63-86 - редактор
21-60-21 - редакция журнала «Байкал»
лаева (Правительство РБ),
Глава Республики Бурятия,
21-62-62, 21-23-67 - отдел рекламы
В.А. Павлов, Б.В. Жамбалов, 21-81-23 - ответственный
Народный Хурал Республики Бурятия,
секретарь
21-50-52 - отдел распространения
Ц-Д.Э.
Доржиев,
В.П.
Правительство Республики Бурятия.
21-67-81
выпускающий
21-55-97 - веб-редакция
Доржиев,
З.Л.
Цыбикмитов,
Директор - главный редактор www.burunen.ru, электронная почта
отдел
Б.К. Ширапов.
(Народный Хурал РБ), А.В.
редакции: unen@mail.ru
Редактор - С.Р. Ажанова
21-63-86 - корреспонденты

Махачкеев, Н.Б. Цыбикова

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РБ
Регистрационное свид-во
ПИ № ТУ 03-00303 от 29.07.2013 г.
Подписные индексы:
П 2171 (с прил. «Офиц. вестник»);
П 2172 (без прил. «Офиц. вестник»)
Газета набрана и сверстана в компьютерном центре Издательского
дома “Буряад унэн”.
Отпечатана с готовых диапозитивов в ПАО «Республиканская
типография» по адресу: 670000,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13.

Заказ № 1141,
тираж 1100 экз.
Еженедельный тираж 6100 экз.
Время подписания в печать:
20.02.2020 г. в 20.00 - по графику;
20.02.2020 г. в 16.00 - фактически.
Цена свободная.
Редакция принимает печатные
рукописи. Рукописи и фото не
рецензируются и не возвращаются. Автор несет ответственность
за представленные материалы. За
содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все
справки у рекламодателя.
* Материалы на платной основе.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ каб. 8, 13 (I этаж),
Тел.: 21-23-67,
21-62-62,
тел./факс: 21-54-54
Адрес редакции
и издателя:
670000, г. Улан-Удэ,
ул.Каландаришвили, 23,
ГАУ РБ “Издательский
дом “Буряад унэн”.
www.burunen.ru
e-mail:
unen@mail.ru

