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ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 12 (5504), 6 февраля 2018 г., вторник

ОФИЦИАЛЬНО

БУРЯТИЯ

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народного Хурала Республики Бурятия
О награждении Почётной грамотой
Народного Хурала Республики Бурятия
Дарамбазар Баярмаа
Совет Народного Хурала Республики Бурятия
постановляет:
наградить Почётной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры Республики Бурятия
Дарамбазар Баярмаа – заведующую филиалом
муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «Центр сохранения и развития национальных
культур «Малая Родина», Мухоршибирский район.
Председатель Народного Хурала
Республики Бурятия
Ц.-Д.Э. ДОРЖИЕВ
г. Улан-Удэ
25 января 2018 года
№ 1214-V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии Республики Бурятия
2 февраля 2018 г.

г. Улан-Удэ

№ 58/695-6

О назначении члена территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «Кяхтинский район»
с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Республики Бурятия
постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кяхтинский район» с правом решающего
голоса Сверкунову Надежду Валерьевну, 1988
года рождения, образование высшее, учителя
начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 3»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию муни-

ципального образования «Кяхтинский район».
3. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Бурятия».
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Д.А. ИВАЙЛОВСКИЙ
Секретарь
Избирательной комиссии
Республики Бурятия
Е.С. РЫКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мы, собственники земельной доли Бубеев Владимир Бальжинимаевич (РБ, Баргузинский район,
у. Улюн, ул. Молодежная, 18, тел: 89246571522.), Цыцыков Роберт Дашиевич (РБ, Баргузинский район,
с. Улюкчикан, ул. Цыремпилова, д. 27, тел: 89246591855), Буралова Инна Александровна (РБ, Баргузинский район, у. Улюн, ул. Очирова, 81, тел: 89246583774), Буралова Леонтий Васильевич (РБ, Баргузинский
район, у. Улюн, ул. Очирова, 81, тел: 89246583774), Гатапов Радна Бадмаевич (РБ, Баргузинский район, у.
Улюн, ул. Очирова, 21, тел: 89247504628), Гатапова Надежда Гармаевна (РБ, Баргузинский район, у. Улюн,
ул. Очирова, 21, тел: 89247504628), Будаева Лариса Бадмаевна (РБ, Баргузинский район, у. Улюн, ул. Комсомольская, 23, тел: 89246559486), Будаев Хышикто Цыжипович (РБ, Баргузинский район, у. Улюн, ул.
Комсомольская, 23, тел: 89246559486) извещаем о выделении земельного участка из общей долевой
собственности бывшего колхоза «Улюнский» Баргузинского района Республики Бурятия (кадастровый
номер 03:01:000000:79). Кадастровый инженер Хошхоев Н.М. (670000, РБ, г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, оф.210, E-mail: meridiankadastr@mail.ru, тел 8(3012)21-05-53, квалификационный аттестат 38-15-784).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 671601, Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Улюн, ул. Очирова, 23. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка просьба присылать по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, оф. 210, в течение месяца со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, с.Подлопатки, в счет земельных долей в праве общей совместнойй собственности из земельного участка с
кадастровым номером 03:14:000000:45 (соц.сфера с.Подлопатки). Заказчиком кадастровых работ
является Токмакова Елена Михайловна (РБ, Мухоршибирский район, с.Подлопатки, ул.Ленина, дом
24, тел.89024540103). 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
«Подлопатинское» (с.Подлопатки, ул.Денисова, д.2). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:19:000000:27, ПСК «Колос» Тарбагатайского района,
с.Саратовка. Заказчик: Гребенщиков Андрей Колистратович (тел. 89503827106, РБ, Тарбагатайский район, с.Саратовка, ул. Ленина, д.59). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельных участков можно по адресу: 670000, РБ, г.Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 28А, оф. 1, в течение
30 дней со дня публикации.

ГОТОВИТСЯ ПРОЕКТ О НАКАЗАНИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ДАЕТ СОТРУДНИКАМ ВЫБРАТЬ «ЗАРПЛАТНЫЙ»
БАНК
Информация о начале разработки уже появилась, но самого
текста проекта пока нет.
По ТК РФ сотрудники вправе выбирать кредитную организацию, в которую работодатель должен переводить зарплату. Также они могут менять свой выбор.
Инициатива предполагает, что тем, кто препятствует работникам изменить кредитную организацию, будет грозить такая
же ответственность, как за «зарплатные» нарушения. Последние
могут обернуться предупреждением или штрафом. Для должностных лиц он составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц
— от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Судя по плану законопроектной деятельности правительства, в Госдуму проект попадет в октябре.
Документ:
Уведомление о начале разработки проекта федерального закона
(публичное обсуждение завершается 7 февраля 2018 года)
ЗА ГРУБОСТЬ РАБОТНИКА МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Главное, чтобы в ПВТР, других локальных нормативных актах
или должностной инструкции сотрудника была закреплена обязанность уважительно относиться к коллегам и посетителям.
К такому выводу пришел Свердловский областной суд. Сходное мнение ранее высказывал Минтруд.
В практике существует и иная позиция. Если работник нарушает нормы этики и морали, это не означает, что он не исполняет
трудовые обязанности. Поэтому наказать его за невежливость
нельзя.
Чтобы избежать подобных споров, лучше прописать в должностной инструкции, локальных нормативных актах прямой запрет на грубое и некорректное поведение в отношении клиентов и коллег.
Документ: Апелляционное определение Свердловского областного суда
от 10.10.2017 по делу N 33-17652/2017
Рекомендуем: За какие нарушения можно привлечь работника к дисциплинарной
ответственности?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, регулирующий некоторые аспекты изготовления органической продукции.
Так, сведения о производителях растительной, животной пищевой продукции для человека, а также кормов для животных
предлагается вносить в единый государственный реестр. Таким
образом, потребители смогут бесплатно получать информацию
о производителях и видах продукции. Сельскохозяйственные товаропроизводители, внесенные в реестр, будут иметь право на
господдержку согласно закону о развитии сельского хозяйства.
Проектом предлагается также ввести добровольную сертификацию органической продукции. Производители сертифицированных товаров получат право разместить на них специальный знак. Форму и порядок его использования власти утвердят отдельно.
Все производители органической продукции смогут рассчитывать на информационную и методическую поддержку от властей. Например, их будут информировать о научных исследованиях и
экспериментальных разработках, направленных на получение технологий и способов производства
органической продукции.
Отметим, что новое регулирование не будет распространяться на производителей парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств и др. (полный перечень указан в ч. 2 ст. 1 законопроекта).
Документ:
Проект Федерального закона N372830-7
(внесен в Госдуму 25 января 2018 года)
КТО УСПЕЛ, ТОГО И ПРИНЯЛИ: МОЖНО НЕ РАССМАТРИВАТЬ ВСЕХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
Организация не взяла на работу соискателя, хотя он считал,
что соответствует вакансии по всем параметрам. Кандидат обжаловал отказ, но суд не встал на его сторону.
Суд установил: когда истец направлял резюме, работодатель
уже выбрал другого претендента и начал оформлять его на работу. При этом в организации была только одна вакантная должность, подходящая «опоздавшему» соискателю.
Истец указал: он не успел поучаствовать в конкурсе потому,
что работодатель разместил вакансию на специализированном
сайте позднее, чем начал рассматривать претендентов. С этим
доводом суд не согласился. Работодатель может искать кандидатов через различные средства, в том
числе через специальные сайты, газеты, службу занятости. Поэтому сам факт размещения объявления в Интернете не говорит о том, что нельзя заполнять вакансии иными способами.
Напомним: заключение трудового договора с конкретным лицом — это право, а не обязанность работодателя, но отказ в приеме на работу должен быть обоснованным. За невыполнение этого условия
грозит предупреждение или штраф. Для должностных лиц штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб.,
для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Документ: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 12.09.2017 N 33-19103/2017 по делу N 2-1140/2017
Рекомендуем: Как отказать соискателю в приеме на работу? (Путеводитель по кадровым вопросам)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
Я, Дамбаева Долгор Галсановна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Первомайская, 102), собственник
земельных долей свх «Анинский» Хоринского района (03:21:000000:21), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Администрация муниципального образования «Верхнекодунский сомон» (Кижингинский район,
улус Чесан, ул. Школьная, 21), собственник земельных долей АКХ «Чесанский» Кижингинского района
(03:10:000000:186), извещает о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №0312-179, почтовый адрес: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail:
sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков просьба присылать по
адресу: 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня
опубликования извещения.

