ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Публичное акционерное общество «Республиканская типография»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ПАО «Республиканская типография» настоящим уведомляет вас, что 29 июня
2018 года состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме совместного присутствия без предварительного направления бюллетеней.
Собрание состоится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13.
Начало собрания в 10.00 часов.
Начало регистрации в 09.45 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную
в порядке, установленном законодательством РФ.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
ПАО «Республиканская типография» - 25 июня 2018 года.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Рассмотрение отчёта о деятельности Общества за 2017 год.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2017 году.
3. Утверждение численного состава и выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение размера дивидендов Общества по итогам деятельности за 2017 год.
6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (документами) к общему собранию акционеров в
течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13, с 08.00
до 17.00 часов.

ООО «Компания Прайм»
«Закупки 2018: практика применения новых норм по 44-ФЗ.
Сложные и спорные ситуации».

Также в ходе вебинара будут подробно рассмотрены изменения в сфере государственных закупок, вступающие в силу с 1 июля 2018 г. и с 1 января 2019г.
Лектор – Беляева О.А., д.ю.н., зав. кафедрой частноправовых дисциплин Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
профессор РАН, третейский судья.
Место проведения – ул. Смолина, 54, а с 15.00 до 20.00
Предварительная запись обязательна!
Семинар-тренинг для бухгалтеров коммерческих организаций на общем режиме
налогообложения. Будут рассмотрены вопросы расходов на аренду офиса,
бытовую и компьютерную технику, программное обеспечение, автомобили,
питание сотрудников, включая корпоративы и подарки, а также расходы на
охрану труда офисных сотрудников.
Лектор - генеральный директор ООО «АКФ «Аудит-Этигэл» аудитор, к.э.н., доцент,
Э.К. Муруева.
Место проведения – ул. Смолина, 54, а с 9.00 до 13.00
Предварительная запись обязательна!

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
от « 24 » мая 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 189

«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 99 882,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 69 509,0 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 105 407,2 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 5524,6 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 № 189 от «24» мая 2018 г.
3. Внести изменения в приложения 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.
И.о. руководителя Администрации
МО ГП «Селенгинское»
В.Н. Бурьян
Подробности

Тункинские проблемы:
не только курортные
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ЭКОНОМИКЕ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН

Цифры

Общество

Событие

14 тысяч тонн асфальтобетона на проблемную дорогу в Улан-Удэ

На трассе Улан-Удэ – Заиграево
построят новые остановки

Парламентские ассоциации
встречаются в Благовещенске

«Доступной среде» в республике

Молодые и предприимчивые

Спортсмены ссузов
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Закажите бурение скважин в «ВОДА БУРЯТИИ».
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка.
Пенсионерам и новоселам скидка,
тел. 8(3012) 440-777. 690-518.
Коллектив Бурятского театра оперы и балета выражает соболезнование Ю.К. Лаптеву, художественному руководителю театра, в связи с невосполнимой утратой матери
СОРОКИНОЙ Наталии Давыдовны.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Верховного суда Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование судье Верховного суда Республики Бурятия Раднаевой Татьяне Николаевне по
поводу кончины отца
АЛЬХЕЕВА Николая Александровича.
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РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
6+
И.Ю. Шутенков, С.Р. Тэлин,
Дни Москвы в Улан-Удэ обещают быть жаркими
И.Н. Доржиева, Т.М. Нагуслаева
УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
(Правительство РБ),
Народный Хурал Республики Бурятия, Ц-Д.Э. Доржиев, В.А. Павлов,
Правительство Республики Бурятия.
Б.Ц. Семёнов, Ц.Б. Батуев,
Директор - главный редактор (Народный Хурал РБ),
Б.Д. Балданов
Т.В. Баженова, А.В. Махачкеев.
Редактор - А.А. Аносов
мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212, 30-95-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:11, Респ. Бурятия, Бичурский р-н, с. Петропавловка, колхоз им. Калинина. Заказчиком кадастровых работ является Ястребова Надежда Федоровна
(Бичурский р-н, с. Покровка, ул. Подгорная, д.17, 89245598202). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельной доли, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Респ. Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.

Образование

Курортный сбор: бесплатный
отдых для жителей Бурятии?

Издательский дом «Буряад Yнэн»

12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответный дружественный визит
московской делегации в Бурятию. В прошлом году в столице России с большим успехом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достигнута договорённость об ответном визите.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На общественные обсуждения представляется проектная документация по объекту: «Реконструкция здания гаража, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д.12» .
Целью проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), намечаемой деятельности по объекту «Реконструкция здания гаража, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Зои
Космодемьянской, д.12», является комплексная оценка возможного воздействия проектируемого
объекта на окружающую среду.
Тема обсуждений: Охрана окружающей среды на объекте «Реконструкция здания гаража, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, д.12».
Заказчик проекта: БУ ветеринарии «Улан-Удэнская городская СББЖ»
Адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, 12
Телефон: 41-72-25, 41-72-21, 43-55-98
e-mail: u-uvetst@mail.ru
Разработчик проекта: ООО «Альянс-Проект»
Адрес: 670047, Респ.Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 10 А
тел.: 8 9085 916261
e-mail: Ustushinsa@mail.ru
E- mail: info@pbn1.ru
Ответственный за организацию проведения общественных обсуждений: Комитет Городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ, тел.:8 (301-2) 23-33-19., e-mail: kgh@ulan-ude-eg.ru
Общественные обсуждения организуются: в форме слушаний 10 июля 2018 года в 15-00 ч. по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25.
Информационные материалы для ознакомления по теме общественных обсуждений находятся
в БУ ветеринарии «Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных» Адрес: г.
Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, 12.
Форма предоставления замечаний и предложений - направляется письменно заказчику
проекта, разработчику проекта и в Комитет Городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ,
тел.:8 (301-2) 23-33-19., e-mail: kgh@ulan-ude-eg.ru

Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат № 0315-293, почтовый адрес: РБ, г.Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olga.zemkads@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:20:000000:106, расположенный: РБ, Тункинский район СПК Саянский. Заказчиками кадастровых
работ являются Гомбожапова Евдокия Лопсоновна, почтовый адрес: РБ, Тункинский р-он, с.Жемчуг,
ул. Саянская, дом 4, тел. 89024554887, Зодбоев Иван Петрович, почтовый адрес: РБ, Тункинский р-он,
с.Жемчуг, ул. Советская 2-я, дом 8, тел. 89024554887, Похонов Владимир Бадмаевич, почтовый адрес:
РБ, Тункинский р-он, с.Жемчуг, ул. Похонова, дом 5, тел. 89024554887. Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков по
адресу: РБ, Тункинский район с. Кырен ул.Ленина, 109, офис 18 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 Табачной Ольге Станиславовне по адресу:
РБ, г. Улан-Удэ ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Тункинский
район, с. Кырен, ул. Ленина, 109.

«Офисные расходы».

21 июня 2018 г.
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Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 3095-56, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков,
образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:03:000000:154, адрес которого: Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с Бичура,
Колхоз «Рассвет».
Заказчиком кадастровых работ является Федотов Владимир Федорович (Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с.Бичура, ул. Калинина, дом 260, тел.89834209556).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о
его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис №212.

приглашает принять участие в семинарах
19 июня 2018 г.
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