БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации
- ведущего консультанта отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Верховного
суда Республики Бурятия (категория «специалисты», ведущая группа должностей)
Квалификационные требования к должности:
- высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция»;
- знание Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, уголовного,
гражданского, административного законодательства (УК РФ, УПК РФ);
- знание ФЗ Российской Федерации от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ Российской Федерации от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», ФЗ Российской Федерации от 22.12.2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
- порядок работы со служебной документацией, с законодательными и нормативными правовыми
актами;
- владение компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением;
- навыки составления деловых бумаг.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложением 3-х фотографий 3*4, выполненных на матовой бумаге в чёрно-белом исполнении;
в) собственноручно заполненную и подписанную автобиографию;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
д) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
е) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном, профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о
профессиональной переподготовке, стажировке, повышении квалификации, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы);
ж) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации (форма № 001-ГС/у),
утверждённое приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. №984н);
з) справки, подтверждающие, что гражданин не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах;
и) справку из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица;
к) акты гражданского состояния (копии свидетельства о заключении брака, рождении детей);
л) характеристику с последнего места работы;
м) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
н) копию идентификационного номера налогоплательщика;
о) копию военного билета (подлинник документа предъявляется лично по прибытию на конкурс).
п) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (на
себя, супруга (супруги), несовершеннолетних детей), утверждённые Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 г. №460.
р) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
с) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на которых гражданин Российской Федерации,
претендующий на замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три последних года, предшествующих году поступления на гражданскую службу, по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р.
Приём документов осуществляется в течение 21 дня с 9 января 2019 г. по 29 января 2019 г. включительно.
Документы на участие в конкурсе на должность:
- ведущего консультанта отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Верховного суда Республики Бурятия принимаются по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Коммунистическая, 51, каб.
409, 417, 419, каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00. Справки по тел.: 21-74-63, 21-20-53.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны (дата
рождения: 08.12.1970, место рождения: с. Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия, ИНН
031200132615, СНИЛС №039-433-583-71, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта,
ул. Рукавишникова, д. 52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-06698), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении
15.02.2018 г. в 10.00 час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» повторных электронных торгов
в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по
цене. На торги выставляется имущество должника: Лот №1 – земельный участок площадью 4734 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 03:12:380112:10, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Хоронхой. Начальная цена 214 200,00 руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной стоимости
лота. Лот №2 – жилое помещение - квартира, площадью 48,5 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер
03:12:150277:84 на земельном участке, площадью 361 кв. м, кадастровый номер 03:12:150277:43, категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Маскова, д. 11, кв. 2. Начальная цена 466.200,00
руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 20% от начальной стоимости лота. Подача заявок с 09.01.2019
г. по 14.02.2018 г. включительно. Заявки на участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в
произвольной форме на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов
следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из единого государственного реестра (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях: получатель Фомина Светлана Васильевна,
ИНН 031200132615, л/с 40817.810.1.0916.8975032 в доп. офисе №8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК», г. Улан-Удэ,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Если
к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота, договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах проведения торгов
16.02.2019 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов
торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. При
уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи, договор с ним не подписывается, задаток не возвращается. Дополнительную информацию об имуществе и о документах можно получить
по телефону 89025632396, либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЛЬСКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства о
возможности приобретения в собственность или аренду земельных участков с кадастровыми номерами: 03:21:350104:818, 03:21:350104:817, 03:21:390102:225, 03:21:350104:816, 03:21:350104:815, 03:21:000000:4721,
03:21:350104:814, 03:21:350104:813. Заявления принимаются личным обращением по адресу: Республика
Бурятия, Хоринский район, с. Санномыск, ул. Советская, 31, дни приема: пн-пт. Часы приема: 08.30-16.30,
перерыв на обед: 12.00-13.00, тел.: 83014826616.
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Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу №А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО)), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом
финансовой организации: (сообщение 77032629448 в газете «Коммерсантъ» от 26 мая 2018 г. №90
(6328)), проведенных в период с 3 декабря 2018 г. по 9 декабря 2018 г. Торги ППП состоялись по лоту 3,
победителем Торгов ППП признан Путилин Дмитрий Владимирович, предложенная цена 8 588 888,00
руб. Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Торги ППП окончены (сообщение 77032681224 в газете «Коммерсантъ» от 14 июля 2018 г. №123 (6361),
проведенных в период с 10 декабря 2018 г. по 16 декабря 2018 г. Торги ППП состоялись по лоту 9, победителем Торгов ППП признана Пинтаева Маргарита Григорьевна, предложенная цена - 11 600 000,00
руб. Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «ТГК-14», Администрация г. Улан-Удэ информируют о проведении публичных слушаний по
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) реконструкции золоотвала ст. Тальцы
(секция №1). Общественные слушания состоятся 12 февраля 2019 года в 14.00 часов в здании администрации г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25. С материалами ОВОС можно
ознакомиться до 11 февраля 2019 года с 10 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней, по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 41, вахта.
Администрация г. Улан-Удэ, ПАО «ТГК-14»

САХАРОВА Анна Григорьевна
2 февраля 1920 г. – 18 декабря 2018 г.
Анна Григорьевна Сахарова, заслуженный зоотехник Бурят-Монгольской АССР, ушла из жизни 18 декабря 2018 г. в штате Орегон США, где проживала у дочери последние годы.
Анна Григорьевна родилась 2 февраля 1920 года на русском Севере в
деревне Твердилово Устюженского района Ленинградской области в семье крестьянина. Она была старшая из шести сестёр. С детства обнаружила большую тягу к знаниям. После окончания Подольской семилетней
школы Ленинградской области (1929-1936 гг.) она убежала из дома в Ленинград, чтобы получить образование. Это было против воли родителей,
поэтому никакой поддержки у неё не было.
В 1936 г. А. Г. Сахарова поступила в сельскохозяйственный техникум в
г. Павловск Ленинградской области, который спустя два года был переведён в г. Загорск (ныне г.
Сергиев Посад) Московской области. В 1940 г. она получила диплом зоотехника по мелкому животноводству. Как одной из лучших студенток и активной общественнице Анне Григорьевне предлагали
остаться преподавать в сельхозтехникуме. Однако она подала пример и поехала работать в далёкое
Забайкалье, куда никто не хотел ехать. В Бурятии она прожила в общей сложности 66 лет.
А.Г. Сахарова имеет 48 лет непрерывного трудового стажа. За бескорыстный и многолетний труд
она была отмечена семнадцатью правительственными наградами России, из них двумя орденами –
орденом «Знак Почёта» и орденом Трудового Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной войны А.Г. Сахарова работала в Кабанском и Байкало-Кударинском
районах. Удостоена медали «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».
Много лет она работала в совхозе «Бичурский»: главным зоотехником, заведующей молочно-товарной фермой №2. Как победитель соцсоревнований Анна Григорьевна отмечена знаками «За высокую продуктивность скота, сохранность поголовья, качество продукции и досрочное выполнение
плана», учреждёнными ЦК КПСС, Советом Министров СССР и ЦК Профсоюза (1974, 1975, 1977, 1978,
1980 гг.).
После выхода на пенсию она жила вначале в Улан-Удэ (1986-2003 гг.), потом в Москве (2003-2010 гг.)
и в США (с 2010 г. по 2018 г.).
Анну Григорьевну всегда отличала активная жизненная позиция, инициативность, целеустремлённость, редкая работоспособность. С 1942 г. А. Г. Сахарова – член КПСС. Из партии не выходила.
В Бурятии она вышла замуж за Балдана Будатаровича Юмсунова – впоследствии многолетнего
директора совхоза «Бичурский». У них родилось трое детей: Геннадий, Валерий и Тамара. Талантливый старший сын Геннадий Балданович ушёл из жизни в 1995 году. Второй сын, Валерий Балданович,
много лет проработал в Министерстве сельского хозяйства Республики Бурятия, он - заслуженный
экономист Республики Бурятия. Дочь Тамара Балдановна – доктор филологических наук, профессор
Орегонского университета (штат Орегон, США), заслуженный деятель науки Республики Бурятия. Анна
Григорьевна была любящей и требовательной матерью, бабушкой и прабабушкой, дала молодому
поколению своей семьи правильные жизненные установки: любить свою Родину, свой народ и всегда
помогать людям.
Анна Григорьевна Сахарова прожила большую, содержательную жизнь. Была человеком принципиальным, очень честным и справедливым. Её отличали глубокая порядочность и доброта.
Ушёл из жизни светлый и красивый душой человек. Мы будем всегда помнить её. Мир её праху.

23 декабря 2018 года после продолжительной болезни ушёл из жизни ЦЫРЕНОВ Ринчин Доржиевич. Он родился 20 августа 1946 года в с. Хилгана Баргузинского района, в 1963 году окончил
Усть-Баргузинскую среднюю школу, служил в Советской Армии. После окончания Улан-Удэнского лесотехникума работал на железной дороге. С 1984-го по 87 год работал главным инженером
Производственного объединения «Бурятобувьбыт», затем начальником отдела в Республиканской
типографии, получил высшее экономическое и юридическое образование в ВСГТУ. В 1992 году занял
должность главного инженера по АХЧ в Бурятском государственном университете, с 1993 года по
1996 год был проректором по АХЧ Восточно-Сибирского государственного технологического университета. Завершил свою трудовую биографию в Государственной налоговой инспекции по г. Улан-Удэ,
откуда ушёл на заслуженный отдых. Ринчина Доржиевича всегда отличала высокая ответственность
за порученное дело, был награждён Почётной грамотой Государственной налоговой инспекции по г.
Улан-Удэ. Он пользовался авторитетом среди своих коллег и земляков, любовью среди родных и друзей. Скорбим о том, что Республика Бурятия потеряла одного из лучших сынов своей малой родины.
Народный Хурал Республики Бурятия п р и носит глубокое соболезнование депутату Народного Хурала Республики Бурятия Вячеславу
Семёновичу Покацкому в связи с кончиной горячо любимого отца
ПОКАЦКОГО Семёна Даниловича.

Бурятское региональное отделение Партии
«Единая Россия» выражает соболезнование Вячеславу Семёновичу Покацкому в связи с безвременной кончиной отца
Семёна
Даниловича.

