БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2018 г.                                                                                            № 179
«О   внесении изменений в решение  от  26 декабря 2017 г. № 177 о местном бюджете
МО ГП «Селенгинское на 2018 г. »
Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о внесении
изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» № 177 от 26.12.2017 г. «О местном бюджете
МО ГП «Селенгинское» на 2018 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 2018 год
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 85912,25 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 55538,6 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 91436,84 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 5524,59 тыс. рублей.
2. Внести в Решение сессии совета депутатов МО ГП «Селенгинское» от 26.12.2017 г. № 177 «О местном
бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2018 г.» изменения, согласно приложению к решению Сессии совета
депутатов № 179 от «21» февраля 2018 г.
3. Внести изменения в приложения 1, 4, 5, 6, 7, 10 к Решению сессии от 26.12.2017 г. № 177, 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»
К.М. ПРОШКИН
Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство пристроя к существующему
зданию по ул. Ленина, 86 в с. Петропавловка, Джидинского района, Республики Бурятия»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Бредний Р.И. (адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского,1 тел. 8(3012)297367 доб. 509 EmaiI:oks@megatitan.ru)
Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Сибпроект». Адрес: 670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2 кв. 1, тел.: 8 (914) 841-57-67.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Ленина,
д. 86.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас металлический, фундаменты железобетонные.
Цель намечаемой деятельности: строительство производственного здания.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 07.03.2018 г. по 08.04.2018 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Моховая, 3 а, с 13.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-924-355-70-06 Ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация МО «Джидинский район», Республика Бурятия, с.
Петропавловка, ул. Терешковой, 8. Проведение общественных обсуждений проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 09.04.2018
г. в 14.00 час. по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8, Администрация МО
«Джидинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.

Кадастровый инженер Эрдынеева Ц.Б. (ООО «Вертикаль» 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 14 «А»,
офис. 21 тел. 8(3012) 37-24-74, 37-24-84, квалификационный аттестат №03-11-71) проводит кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка с кадастровым номером
03:06:560113:639, расположенного: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «60 лет Бурятии»,
участок №17. Заказчиком кадастровых работ является Шиханова Ольга Даниловна, адрес: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «60 лет Бурятии» участок №17, тел. 89246533975. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого земельного
участка состоится через месяц после опубликования извещения в 10.00 часов по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 14 «А», офис 21.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 «А», офис 21.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ 03:06:560113:196, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский
район, СНТ «60 лет Бурятии», участок №15, правообладатель: Тургеневский Юрий Михайлович. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, у.Средний Харлун, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:0161 (СПК «Харлун»). Заказчиками кадастровых работ являются Гуржапова Ирина
Дамжановна, Дармаев Гунгажап Пурбуевич, Доржиев Чагдаржап Дашиевич, Доржиева Вера Жамцарановна, Жигжитова Светлана Дымбрыловна, Жигжитов Баир Намсараевич, Жигжитова Ольга Нимацыреновна, Раднаев Михаил Нима-Цыренович, Самданов Дондоп Цырендашиевич, Содбоев Юмажап
Дамдинович, Цыремпилова Сэсэг Чагдоржаповна, Цыбикжапова Цыпилма Дымбрыловна
(Бичурский район, у.Средний Харлун, ул.Тудупова, дом 20, тел. 89247542240). 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 «Средне-Харлунское» (у.Средний Харлун, ул.Ленина, д.1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ЕСЛИ СОТРУДНИК РЕШИЛ ОТОЗВАТЬ ЖАЛОБУ,
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ВСЕ РАВНО МОЖЕТ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ РАБОТОДАТЕЛЯ

Роструд пояснил, что законодательством подобный отзыв не предусмотрен.
Поэтому инспекция должна обязательно рассмотреть поступившие обращения
или жалобы. Инспекторы могут даже провести внеплановую проверку.
Выходит, если работодатель мирно урегулирует разногласия с жалобщиком,
избежать внимания инспекции тем не менее не удастся.

ВОЗМОЖНО, РАЗНЫЕ ПРОВЕРЯЮЩИЕ ОРГАНЫ ПЕРЕСТАНУТ
ПРИХОДИТЬ К РАБОТОДАТЕЛЮ С ОДИНАКОВЫМИ ВОПРОСАМИ

Госдума приняла в первом чтении проекты, которые исключают пересечение полномочий Роструда и
других контролирующих органов в сфере охраны труда. Поправки предполагают, что работодателю не
придется проходить схожие проверки.
Контроль за тем, соблюдает ли работодатель общие требования охраны труда, останется у Роструда.
Росздравнадзор перестанет следить за безопасностью условий труда в медорганизациях. Ростехнадзор
будет проверять, соблюдают ли компании:
требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
требования по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения.
Предлагается и еще одно изменение, упрощающее жизнь работодателям. При производственном
контроле можно будет использовать результаты исследований и измерений, которые проводились при
спецоценке. Главное, чтобы после их проведения прошло не более полугода.
Напомним, уже существует «обратная» возможность — использовать при спецоценке результаты исследований и измерений, полученные в рамках производственного контроля.
Документы: Проект федерального закона N 350372-7 (принят в первом чтении 22 февраля 2018 года)
Проект федерального закона N 350487-7 (принят в первом чтении 22 февраля 2018 года)

ПЛАНИРУЕТСЯ НАКАЗЫВАТЬ ЮРЛИЦ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ КВОТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Штраф согласно предлагаемым изменениям составит от 100 тыс.
до 500 тыс. руб. Пока ответственность предусмотрена только для
должностных лиц. Для них штраф планируется увеличить: если сейчас верхняя планка — 10 тыс. руб., то будет — 50 тыс. руб.
Наказывать планируется тех, кто:
- отказывается принять на работу инвалида в пределах квоты;
- не создает или не выделяет рабочие места для инвалидов
согласно квоте, либо не производит компенсационные выплаты в
фонд содействия занятости инвалидов.
Выполнить квоту можно будет двумя способами: приняв на работу инвалидов или заплатив в фонд. Платить придется за каждого нетрудоустроенного инвалида не
меньше 7800 руб. в месяц. Конкретный размер выплат будет устанавливаться законами субъектов РФ.
Если работодатель не выполнит квоту, планируется, что его будет ждать не только административное
наказание. Плюс ко всему ему не дадут:
получать меры господдержки;
участвовать в госзакупках;
привлекать к работе иностранцев.
Документы: Проект федерального закона (публичное обсуждение завершается 20 марта 2018 года)
Проект федерального закона (публичное обсуждение завершается 20 марта 2018 года)
Рекомендуем: Что нужно знать о квотировании рабочих мест для инвалидов?
(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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «СЕЛЕНГИНСКОЕ» извещает о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1500 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 200 м на юг от жилого
дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Подгорная, д.12, на кадастровом плане территории с
кадастровым номером 03:09:480230:ЗУ1. Заявления принимаются личным обращением или почтовым
отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения, по адресу:
РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
Администрация МО ГП «Селенгинское» извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков в аренду сроком на 20 (двадцать) лет площадью 1019 м кв., для индивидуального жилищного строительства, местоположение: РБ, Кабанский район, в 105 м на юго-запад от жилого
дома с почтовым адресом: пгт Селенгинск, ул.Радужная, д.7, на кадастровом плане территории с
кадастровым номером 03:09:480233:ЗУ1. Заявления принимаются личным обращением или почтовым
отправлением на бумажном носителе в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
РБ, Кабанский район, пгт Селенгинск, мкр Южный, 42, тел. / факс: 83013873022.
В дополнение (уточнение) к публикации в газете «Бурятия» № 128 (5474) от 17.11.2017 г. по выделу
земельных участков из общей долевой собственности ДНТ «Космос» (работы выполняет кадастровый
инженер Голубева Т.Н.) Дополнить: выделяются участки: Бардахановой Нины Николаевны, кв.11, уч 25553 кв.м; Бардаханова Виктора Васильевича, квартал 11, участок №26 – 610 кв.м, Кротовой Светланы
Георгиевны – кв.11, участок № 23 - 596 кв.м; Малютиной Алены Олеговны, кв.11 уч.№7 – 628 кв. м; Гелашвили Тамары Боградовны, кв.11, уч. №12 – 568 кв.м; Иванова Антона Сергеевича, кв.11, уч. №13 - 580
кв. м. Возражения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по тел. 89085912376.
Кадастровым инженером Голубевой Татьяной Николаевной, 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1045, e-mail: imczem2011@mail.ru, тел. 8-908-591-23-76, квалификационный аттестат №03-11-69, в отношении
земельного участка с кадастровым №03:24:011101:646, расположенного: РБ, г. Улан-Удэ, с/т Сибиряк, улица
11, участок №29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Спиридонова Светлана Георгиевна, 671310, РБ, Заиграевский район, пгт Заиграево, ул. Советская, д.7, тел. 89247578005. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25,
офис 101, 5 апреля 2018 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.03.2018 по 05.04.2018 по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1) 03:24:011101:648 Заманова Фатима Ибадуллах кызы. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Институт филологии и массовых коммуникаций Бурятского государственного университета, кафедра русской и зарубежной литературы
выражают глубокое соболезнование коллеге,
доктору филологических наук, профессору Вере
Викторовне Башкеевой в связи со смертью горячо любимой мамы.

Совет ветеранов Республики Бурятия
и Советский районный совет ветеранов
выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной
участника Великой Отечественной войны
АНГАНОВА
Иннокентия Федоровича.                                                                                       

