ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений 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 слушания (в форме слушаний) проектной документации по
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство пожарно-химической станции II
типа в с. Зун-Мурино, Республика Бурятия».
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Тункинский».
Место положения объекта: Республика Бурятия, Тункинский район, у.Шанай, улица Ленина, д.1, кадастровый номер земельного участка: 03:20:330101:1.
Основная характеристика объекта. Вид намечаемой деятельности - Строительство пожарно-химической станции II типа.
Разработчик проектной документации: ООО «Востсибпроект», юридический адрес: 640031, Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Ключевская, 30-3.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация МО «Тункинский район».
С целью учета общественного мнения в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы ОВОС доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной
форме) по адресам: г.Улан Удэ, ул.Цивилева,12-21, с 10.00-18.00, Тункинский район, с.Зун-Мурино, ул.Комарова, д.2, c 09.00-17.00, телефон для справок 83012461467, 89025632785.
Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, назначено на 14 сентября 2018 г. в Зун-Муринском СДК «Сельский дом культуры» по адресу: Республика
Бурятия, Тункинский район, с. Зун-Мурино, ул. Индиры Ганди, 9, в 14 ч. 00 мин.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материалам ОВОС осуществляется по адресу: г.Улан Удэ, ул.Цивилева,12-21, по тел.(факсу): 8 (3012) 461467
и по e-mail: bartanaeva@mail.ru.
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Респ. Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел.430086), подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:20:000000:108 (Респ.
Бурятия, Тункинский район, земли бывшего совхоза «Тункинский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Туманова Дыжит Гонгоровна, зарегистрирована по адресу:
Тункинский р-н, с.Шимки, ул.Береговая, 5 (№ тел.89085980135).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: РБ Тункинский район, у.Хужиры, ул. Ленина, 221 МО СП «Хужиры», через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,154, офис №3.
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: РБ Тункинский район, у.Хужиры, ул.Ленина, 221 МО СП
«Хужиры».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
		

РЕШЕНИЕ
от « 27 » июля 2018 г.
№ 193
«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 2018г.»,
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:
Статью 1 изложить в следующей редакции
1) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 93 950,3 тыс.
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 63 576,65 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 99 474,9 тыс.
рублей;
- дефицит в сумме 5 524,6 тыс. рублей.
Статью 3 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по основным источникам в объеме
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статью 4 изложить в следующей редакции:
Учесть в местном бюджете на 2018 год безвозмездные поступления, поступающие в местный

бюджет по основным источникам в объеме согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статью 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить:
Распределение расходов местного бюджета
на 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Утвердить распределение расходов местного
бюджета на 2018 год по разделам, подразделам
согласно приложению 10 к настоящему Решению
Статью 12 изложить в следующей редакции:
Опубликовать в средствах массовой информации.
Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
Внести изменения в приложения 5, 6, 7, 10, к
Решению сессии от 26.12.2017 г. № 177, изложив их
в новой редакции.
Контроль за исполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и
финансово-экономическим вопросам (Федяев Е.В.)
Глава-Руководитель Администрации
МО ГП «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН

ПРОДАЕТСЯ дачный участок СНТ «Солнечный», 1 км Заиграевской трассы, 8 соток, уч 21/67.
Тел. 89025631017.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Таловский завод ЖБК» (ИНН 0316004690,
ОГРН 1020300780543), юридический адрес: 671253, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, поселок при станции Таловка, ул. Новый микрорайон, Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907,
СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб, 17, ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики
Бурятия от 20.04.2017 г. по делу № А10-7097/2015, сообщает о том, что торги, проводимые на электронной площадке МЭТС (№ 27759-ОТПП) посредством публичного предложения (дата подведения итогов
торгов: 05.08.2018 г.) по продаже имущества ООО «Таловский завод ЖБК» лот №1, признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

№ 81 (5573), 10 августа 2018 г., пятница

Аукцион ОАО «РЖД»
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Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским
комплексом - филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит аукцион
№ 5648/ОА-ЦМ/18 на заключение договора аренды нежилых помещений
№ 30, 31 на 1-м этаже бытового здания товарного двора, площадью 21,4 кв. м,
расположенных по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, д. 73,
для размещения сотрудников.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом недвижимого
имущества на Аукционе за 11 месяцев составляет: 127 108 (Сто двадцать семь
тысяч сто восемь рублей) 52 копейки с учетом НДС.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений о размере арендной платы и состоится 03 октября 2018 г.
в 15:00 часов иркутского (10:00 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 7, кабинет 241.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
25 сентября 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7,
каб. № 433, 437.
Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив по телефонам:
(3952) 64-32-37, 64-38-08, 63-51-93.

Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 1 Джидинского района Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 3 Кабанского района Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 1 Северобайкальского района Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 03 сентября 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. ХОЛОНГУЕВА
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 долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:11
(КХ им.Калинина). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО СП «Петропавловское»
(РБ, Бичурский район, с.Петропавловка, ул.Гагарина, дом 51А, тел.8(30133)57119). Ознакомление и согласование с проектом 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 «Петропавловское». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Выделяются земельные участки 3/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие
Танабаевой Татьяне Николаевне, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской
трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улицы 5,4,4, участки 96,95,102 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670000, ул. Каландаришвили, 17, кв.10.
Выделяются земельные участки 3/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие Шелест Людмиле Петровне, находящиеся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 2, участок 17, с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 56, кв.136.
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Горюновой Галине Анатольевне, находящийся по адресу: РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, участок 68,73 с кадастровым номером
03:06:560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, 670002, ул. Октябрьская, 10 а, кв. 45.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Максимову Виктору Анатольевичу, находящийся по адресу : РБ Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 15, участок 57,59 с кадастровым номером
03:06:560102:101, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления, по адресу: г. Улан-Удэ, 670013, Ключевская, 30, кв.5.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Павловой Елизавете Петровне, находящийся: РБ, Заиграеский район, СНТ «Восход», улица 6, участок
15, с кадастровым номером: 03:06:530109:4 от 4.10.2007 г. Обоснованные предложения направлять в
письменной форме течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ,
ул.Камова,3, кв. 46.
Бурятский республиканский комитет КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
ЭРДЫНЕЕВА Бадмы Цыдыповича,
ветерана партии и труда, заслуженного работника культуры Республики Бурятия.

