ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

МОЖНО ЛИ НАКАЗАТЬ СОТРУДНИКА, ОПОЗДАВШЕГО ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ
В решении этого вопроса лучше всего ориентироваться на судебную практику. Суды, как правило, проверяют,
было ли известно об ухудшении погоды заранее, можно
ли отнести непогоду к обстоятельствам непреодолимой
силы, как природные явления повлияли на работу транспортной системы, насколько большим было опоздание.
Если сотрудник мог добраться до места работы вовремя, проявив должную осмотрительность (выйдя из дома
заранее или выбрав другой вид транспорта), опоздание
признают дисциплинарным проступком. К подобным выводам приходили Саратовский областной суд, Московский городской суд, Свердловский областной суд.
Рекомендуем работодателю так же подробно изучать обстоятельства опоздания и прибегать к наказанию только в ситуациях, когда плохая погода явно стала всего лишь прикрытием для нерадивого
работника. Напомним, что назначать наказание следует с учетом тяжести проступка и обстоятельств,
при которых он совершен.
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ ОБЩИМИ ФРАЗАМИ В ПРИКАЗЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ СОТРУДНИКА
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Суд признал выговор незаконным, так как в приказе
не указано, какой именно проступок совершил работник.
Работодатель описал нарушение общими фразами. Из-за
этого факт дисциплинарного проступка был признан недоказанным.
Ранее подобная практика уже встречалась.
Документ:
Апелляционное определение Московского городского суда от 24.11.2017 по делу N 3340207/2017
Рекомендуем: Как издать приказ о применении дисциплинарного взыскания?
(Путеводитель по кадровым вопросам)
В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ПРОЕКТ ВС РФ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ
Верховный суд предлагает выдавать исполнительные
листы, если об этом попросит взыскатель. По проекту в
арбитражный суд нужно подать ходатайство (стр. 57 проекта), а в суд общей юрисдикции — заявление (стр. 37).
Новшества не касаются исполнительных листов на взыскание денег в доход бюджета. Суд выдаст их без инициативы взыскателя.
Сейчас по общему правилу суды выдают исполнительные листы без требования взыскателя. Поправки сближают ГПК РФ и АПК РФ с КАС РФ. В последнем закреплено,
что для выдачи исполнительного листа нужно заявление
стороны, которая выиграла дело.
Рассмотренный пример — только часть изменений, которые Верховный суд предлагает для реформирования процессуального законодательства. О других новеллах этого проекта читайте в наших новостях.
Документ: Проект Федерального закона N 383208-7
(внесен в Госдуму 7 февраля 2018 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов
ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
С целью соблюдения ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» и приказа № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации организовано общественное обсуждение в форме слушаний, проектной документацией «Площадка для хранения металлолома ООО «Тугнуйское ПТУ».
АО «Разрез Тугнуйский» сообщает о намерении строительства площадки для хранения металлолома ООО «Тугнуйское ПТУ» на территории Мухоршибирского района п. Саган-Нур.
Заказчик - АО «Разрез Тугнуйский», пос. Саган-Нур, Мухоршибирский р-н, Республика Бурятия.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний Администрация МО «Мухоршибирский район» при содействии АО «Разрез Тугнуйский».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду составят 30 дней.
С материалами проектной документации «Площадка для хранения металлолома ООО «Тугнуйское ПТУ» можно ознакомиться в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресам:
671353 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д. 49 АО
«Разрез Тугнуйский», ответственное лицо Еремеева Т.Л. телефон (3012)480-700 доб. 28-250; 671340
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38 Администрация МО
«Мухоршибирский район» ответственное лицо В.И. Белозерова 8-301-43-21-163
Замечания и предложения будут приниматься в письменном виде в течение одного месяца с момента выхода объявления по вышеуказанным адресам.
Общественные слушания состоятся «19» марта 2018 г. в 15-00 по адресу: Республика Бурятия,
Мухоршибирский р-он, п. Саган-Нур, здание ЦТП-2.
Администрация АО «Разрез Тугнуйский»
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Федоровой Тамаре Мефодьевне , находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 1, участок №36 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал
15, участок 1а.
Культура

Общество

БУРЯТСКИЙ ПЕВЕЦ В ДВАДЦАТКЕ
ЛУЧШИХ В МИРЕ
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Финансовые пирамиды
в соцсетях
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№25 (5371), 22 марта 2017 г., среда

Власть

алексей цыденов возлагает
надежды на авиазавод стр. 7
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в отдаленных районах появится
новое медоборудование стр. 7

фермеры бурятии получат
миллионные гранты стр. 7

Алексей цыденов уволил главу
прибайкальского лесхоза стр. 7

Реклама

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: «Спортивный центр в 140 мкр. Октябрьского
района г. Улан-Удэ Республики Бурятия»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Бредний В.В. (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 «Востсибпроект». Адрес: 670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.30, кв.3 , тел.: 8 (3012) 46-14-67.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан-Удэ, 140 микрорайон.
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас металлический, фундаменты железобетонные.
Цель намечаемой деятельности: строительство спортивного центра.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 25.02.2018 г. по 26.03.2018 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: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. Проведение общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено
на 27.03.2018 г. в 15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 209, МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
____________________________________________________________
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: «Магазин по ул. Революции 1905г, Железнодорожного района г. Улан-Удэ Республики Бурятия»
Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель Назарова Т.Н. (почтовый 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 «Востсибпроект». Адрес: 670013, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.30, кв.3 , тел.: 8 (3012) 46-14-67.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан-Удэ, ул. Революции
1905г
Основные характеристики объекта: Новое строительство. Каркас металлический, фундаменты железобетонные.
Цель намечаемой деятельности: строительство магазина.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 25.02.2018 г. по 26.03.2018 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: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. Проведение общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено
на 27.03.2018 г. в 14.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. № 209, МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
Коллектив Бурятского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины заслуженного художника Республики Бурятия
НИКОЛАЕВОЙ Ары Ивановны.
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АВИАбИЛЕТЫ НА СЕВЕР
ПОДЕШЕВЕЮТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
С целью соблюдения ФЗ № 174 «Об экологической экспертизе» и приказа № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации организовано общественное обсуждение в форме слушаний, проектной документацией «Реконструкция здания локомотивно-думпкарного депо на ст. Тугнуй».
АО «Разрез Тугнуйский» сообщает о намерении реконструкции здания локомотивно-думпкарного
депо на ст. Тугнуй, на территории Мухоршибирского района п. Саган-Нур.
Заказчик - АО «Разрез Тугнуйский», пос. Саган-Нур, Мухоршибирский р-н, Республика Бурятия.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний, администрация МО «Мухоршибирский район» при содействии АО «Разрез Тугнуйский».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду составят 30 дней.
С материалами проектной документации «Реконструкция здания локомотивно-думпкарного депо
на ст. Тугнуй» можно ознакомиться в течение одного месяца с момента выхода объявления по адресам: 671353 Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, проспект 70 лет Октября, д. 49
АО «Разрез Тугнуйский», ответственное лицо Еремеева Т.Л. телефон (3012)480-700 доб. 28-250; 671340
Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 38, администрация МО
«Мухоршибирский район», ответственное лицо В.И. Белозерова 8-301-43-21-163
Замечания и предложения будут приниматься в письменном виде в течение одного месяца с момента выхода объявления по вышеуказанным адресам.
Общественные слушания состоятся «19» марта 2018 г. в 16-00 по адресу: Республика Бурятия,
Мухоршибирский р-он, п. Саган-Нур, здание ЦТП-2
Администрация АО «Разрез Тугнуйский»

Руководство и коллектив Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Бурятия
выражают глубокие и искренние соболезнования Гатапову Эрдыни Ринчиновичу, специалисту
Управления, по поводу трагической гибели сына
ГАТАПОВА Эрдэма Эрдыниевича.

Бурятия выступит на ЧР по сумо

Цыденов —
УЧРЕДИТЕЛИ:финансирование Алексей
о выборах Главы
Глава Республикииз-за
Бурятия,
рубежа
Народный Хурал
Республики Бурятия,
и дестабилизация
республики Бурятия.
Правительство Республики
Директор - главный редактор Б.Д. Балданов.
За редактора - Е.А. Капустина.

Экономика
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Спорт
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Издательский дом «Буряад Yнэн»

Тариф на электроэнергию
снизится на 4,1%
стр. 7

№16 (5508), 14 февраля 2018 г., среда

Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-

задержан главврач
детской больницы
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управляющая компания
оштрафована на 300 т. р. стр. 7
В 24 РАЙОНАХ ВЫЯВЛЕНА
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин, И.Н.
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