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Информационное сообщение
В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» и ФЗ №174 от 23 ноября 1995 года арендатор земельного участка, кадастровый номер 03:09:760101:0015, Евгеюк Наталья Николаевна, туристической базы «Автомобилист»,
объявляет о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов
оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Туристическая база «Автомобилист» в Кабанском районе, местность Байкальский прибой РБ» .
Заказчик и место расположения намечаемой деятельности: арендатор земельного участка, кадастровый номер 03:09:760101:0015, Евгеюк Наталья Николаевна, туристической базы «Автомобилист»,
Кабанский район, местность Байкальский прибой, РБ.
Исполнитель раздела ОВОС: ООО «Проектная мастерская «Атриум», 670000, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 0442, тел. 8 (3012) 21-03-14.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 10.08.2018 г. по 09.09.2018 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация МО «Кабанский
район».
Общественные обсуждения состоятся 10.09.2018 г. в 13.00 в актовом зале Администрации МО «Кабанский район» по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10.
Ознакомиться с материалами ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), а также направить замечания и предложения можно в рабочие дни с 9.00-17.00 с 10.08.2018 по 09.09.2018 по адресам:
- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 15, оф. 442, тел. 8 (3012)21-03-14,
pm-atrium@mail.ru.
- Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб.48, admkab@icm.buryatia.ru
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»).
Заказчиком кадастровых работ является Цыремпилова Вера Владимировна (у. Дунда-Киреть, ул.
Центральная, дом 21, тел.89834594145). Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 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 «Киретское» (у. Дунда-Киреть, ул.
Центральная, 29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
С НОВОГО ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ ИЛИ ИП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ МОЖНО БУДЕТ
БЕСПЛАТНО
Если в налоговую инспекцию документы направить через Интернет, то не придется платить за госрегистрацию:
- юрлиц (сейчас пошлина составляет 4 тыс. руб.);
- изменений, вносимых в учредительные документы, а также
ликвидации компании вне процедуры банкротства (сейчас — 800
руб.);
- ИП (сейчас — 800 руб.);
- прекращения деятельности ИП (сейчас — 160 руб.).
Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 234-ФЗ
(вступает в силу 1 января 2019 года)
С 1 ОКТЯБРЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ЗА НЕРАЗМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА
Застройщики будут отвечать по КоАП РФ за:
- неразмещение сведений в Единой информационной системе жилищного строительства;
- нарушение порядка, способов, сроков или периодичности размещения данных;
размещение не всех или заведомо искаженных данных.
За любое из этих нарушений придется заплатить штраф. Для
должностных лиц он составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.
Документ: Федеральный закон от 29.07.2018 N 236-ФЗ
(вступает в силу 1 октября 2018 года)
РЕГИОНАЛЬНЫМ ГОСЗАКАЗЧИКАМ И МУНИЦИПАЛАМ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ПЛАНЫ ЗАКУПОК
В ЧАСТИ ПО
Такая задача содержится в Методических рекомендациях Минкомсвязи по переходу на российское программное обеспечение.
Планы закупок нужно проанализировать и скорректировать, чтобы составить план мероприятий по переходу на российское ПО к
2020 году.
Рекомендации содержат показатели эффективного перехода
— объем российского ПО, которого нужно придерживаться в 2018,
2019 и 2020 году. Если вы хотите соблюдать рекомендуемый график, изменения в план закупок нужно вносить уже сейчас.
Документ: Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 N 335

Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ,
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, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:14 (ОКХ «Одон»). Заказчиками кадастровых работ являются Санжиев Лыгден Намсараевич (у.Кусоты, ул.Заречная, 39), Аюшеева Самажап Нимаевна (у.Кусоты, ул.Пионерская, 5), конт.
телефон заказчиков: 89835397352. 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 ООО «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 «Кусотинское» (у. Кусоты, ул. Ленина, 1В). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Я, Ващенко Валентина Дмитриевна, намерена продать принадлежащую мне 1/402 доли земельного участка в СНТ «Черёмушки» (о. Комсомольский, улица Первая, участок №44). Кадастровый номер
03:24: 011506:0001.
По цене 180 тыс. рублей. Обращаться к Александру Михайловичу, тел.89085914565, 89247592731.

Конкурсный управляющий Халтанов Э.Р. извещает о продаже имущества, товарно-материальных
ценностей ООО «Транспортная строительная компания», находящихся в г. Улан-Удэ и в г. Северобайкальск. Прием заявок, ознакомление с имуществом, документами и проектами договоров купли-продажи осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 7а, оф.5, тел./факс 3012-457009, с.т.
89025-650554, E-mail: darima_06@mail.ru.

В извещении, опубликованном в газете «Бурятия» № 71 (5563) от 06.07.2018 года от имени Жанаевой Сэсэгмы Дамбиевны, вместо «с кад. номером 03:14:000000:174 (ОК «Дружба»)» следует читать:
«с кадастровым номером 03:14:000000: 45 (соц.сфера с.Подлопатки)». Остальной текст извещения
остается без изменений.
Кадастровым инженером Полянским Евгением Михайловичем, квалификационный аттестат №
3-14-269, почтовый адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com,
тел. 89244577855, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:16:000000:108, расположенный: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Итанца, земли бывшего
колхоза «Итанцинский»
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Итацинское», почтовый адрес: РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммунистическая, 75А, тел. 8 (30144)56-6-83, электронная почта itanca@
yandex.ru.
Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектами
межевания земельных участков по адресу: Бурятия Респ., Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина, 70, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня опубликования
извещения кадастровому инженеру Полянскому Евгению Михайловичу по почтовому адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50-лет Октября, д.27, телефон 8 (30144) 41000, электронная
почта itanca@yandex.ru.

РАБОТНИКУ С МАЛОЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ НЕЛЬЗЯ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
ИЗМЕНЯТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ
По просьбе сотрудницы ей установили неполный рабочий день,
так как она воспитывает малолетнего ребенка. Позднее работодатель издал приказ, что заявлять об изменении режима работы
нужно за пять дней. Сотрудница обжаловала его в суде, который не
позволял изменять время начала и окончания рабочего дня тогда,
когда ей это было необходимо.
Первая инстанция встала на сторону работодателя. Он доказал,
что срок подачи заявления нужен, чтобы улучшить кадровые процессы, а не лишить сотрудника его прав. Работница не доказала,
что ее положение ухудшилось.
Апелляционный суд признал приказ работодателя незаконным. В ТК РФ нет ограничений по
срокам подачи заявления об изменении режима рабочего дня. Значит, сотрудник может подавать
такое заявление по своему желанию в любое время. После того как работник заявит об изменении
режима, его просьбу надо удовлетворить незамедлительно или в разумный срок.
Документ: Апелляционное определение Московского городского суда
от 22.05.2018 N 33-17774/2018
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

Объявление членам ДНТ «Имени Тимирязева»
20.07.2018 г. на общем собрании членов ДНТ избрано новое правление. Председателем правления
избрана Кичигина Е.К. Правление уведомляет, что 18.08.2018 г. в 18.00 по адресу Музейная, 32, состоится внеочередное собрание членов ДНТ «Имени Тимирязева». Повестка – внесение изменений в
устав. С проектом устава можно ознакомиться по адресу: ул. Музейная, 32, ежедневно с 18.00-20.00.
Правление ДНТ

БАДМАЕВ Климентий Потельхонович
На 77-м году жизни скончался Бадмаев Климентий Потельхонович. Он прожил жизнь добросовестного и честного человека, уважаемого гражданина
своей республики. Родился Климентий Потельхонович 15 июня 1941 года в селе
Алла Курумканского района. Окончив Дыренскую среднюю школу в 1959 году,
начал работать трактористом, скотоводом в колхозе имени Ленина в селе Алла
Курумканского района. За усердие и большие достижения в труде в 1961 году
избран вторым секретарем Баргузинского райкома ВЛКСМ. Климентий Потельхонович всегда стремился повысить свой образовательный уровень и в 1963 году, закончив Высшую
комсомольскую школу в г. Москве, стал работать первым секретарем райкома комсомола Баргузинского района. Заочно окончил исторический факультет Бурятского государственного педагогического института имен Д.Банзарова. В 1967-1970 годах работал секретарем Баргузинского райкома
партии. Окончил высшую партийную школу в г. Москве. Благодаря своей жизненной активности и
трудолюбию в 1972-1977 годы избран секретарем Курумканского райкома партии и далее, благодаря своей напористости и умению добиваться поставленных целей, работал в 1977-1986 гг. заместителем председателя комитета государственной безопасности Бурятской АССР и дослужился до
звания подполковника КГБ. А с 1986 по 1995 год работал заместителем председателя Буркоопсоюза
по кадрам. Награждался 9 медалями, многими другими наградами и почетными грамотами Правительства и Народного Хурала Республики Бурятия. Память о великом сыне Курумканского района
навсегда останется в наших сердцах.
Сультимов В.В., Сахаров Н.В., Будаев Л.Б., Базаров Б.Х., Сансанов В.Б.

