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ВНИМАНИЕ!

ЗЛОБА ДНЯ

Коррупции – нет!
В Министерстве финансов РБ работа по противодействию коррупции
осуществляется на плановой основе в
соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Бурятия от 16.03.2009 №701-IV
«О противодействии коррупции в
Республике Бурятия», Указом Главы
Республики Бурятия от 9 апреля 2018
года №65 «Об утверждении Антикоррупционной программы Республики
Бурятия на 2018-2020 годы».
В настоящее время мероприятия по
противодействию коррупции осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции
Министерства финансов Республики
Бурятия на 2018–2020 годы, утверждённым приказом Министерства финансов
РБ от 19.09.2018 №347.
На официальном сайте Министерства финансов Республики Бурятия по адресу:http://www.minfinrb.ru/
corruption/ действует раздел «Противодействие коррупции». В этом разделе
посетители сайта имеют возможность
узнать о работе, проводимой Министерством финансов Республики Бурятия в
сфере противодействия коррупции; ознакомиться с нормативными актами и
методическими материалами по данной
тематике.
В Министерстве финансов Республики Бурятия регулярно проводятся
прямые линии с гражданами по анти-

коррупционной тематике. Всего за период 2017–2018 гг. было проведено десять
прямых линий по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесённым
к вопросам Министерства финансов РБ.
В Министерстве финансов Республики Бурятия действует телефон доверия. Его основной задачей является
получение информации о фактах коррупционных проявлений в деятельности
сотрудников Министерства финансов
Республики Бурятия и принятие мер
оперативного реагирования по выявленным фактам.
Среди сотрудников Министерства
финансов РБ на регулярной основе проводится работа по профилактике коррупционных проявлений. На ежемесячных внутриведомственных семинарах
до сотрудников своевременно доводятся все изменения в законодательстве
по борьбе с коррупцией, разъясняются
положения законодательства о прохождении государственной гражданской
службы.
В рамках проведения Международного дня борьбы против коррупции для
сотрудников Министерства финансов
Республики Бурятия проведён внутриведомственный семинар на тему борьбы против коррупции.
В 2019 году активная деятельность
в сфере антикоррупционного просвещения сотрудников Министерства финансов Республики Бурятия будет продолжена.
Марина ЕЛБАЕВА

Бурятское региональное отделение
Союза журналистов России объявляет конкурс
журналистских работ на премию
имени Ярослава Гашека за 2018 год
В целях поощрения творческой деятельности журналистов Бурятии Правлением БРО
Союза журналистов России учреждены премии Ярослава Гашека.
Премии БРО СЖ России присуждаются
членам СЖ России, как работникам средств
массовой информации, так и внештатным
авторам за опубликованные в печати, переданные по телевидению и радио за период с
30 декабря 2017 года по 20 декабря 2018 года
статьи, интервью, репортажи, комментарии,
очерки и другие материалы.
Премии имени Ярослава Гашека присуждаются в следующих номинациях:
- «Лучшая журналистская работа в республиканских печатных СМИ»;
- «Лучшая журналистская работа в районных печатных СМИ»;
- «Лучшая журналистская работа на ТВ»;
- «Лучшая журналистская работа на радио»;
- «Лучшая журналистская работа в интернет-издании».
Лауреатам премии присваивается звание
лауреата премии БРО Союза журналистов
России имени Ярослава Гашека, вручается
грамота о присуждении премии и денежное
вознаграждение в размере 10 000 рублей.
На произведение /серию произведений/,
выдвинутое на соискание премии или диплома, представляется соответствующее реше-

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно
ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., Администрация МО «Бичурский район» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Строительство спортивного зала по ул. Молодёжной, 8 в у. Хонхолой Бичурского района Республики Бурятия». Место расположения
объекта: Республика Бурятия, Бичурский район, у. Хонхолой, ул. Молодёжная, 8. Цель намечаемой хозяйственной
деятельности: «Строительство спортивного зала по ул. Молодёжной, 8 в у. Хонхолой Бичурского района». Место
проведения слушаний: здание Администрации МО «Бичурский район» по адресу: 671360, Республика Бурятия,
Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43 (актовый зал). Дата и время проведения слушаний: 18 января 2019
года в 14.00. Орган, ответственный за проведение слушаний: Администрация МО «Бичурский район». Проектная
организация: ИП Чебунин В.В. Проектная документация, включая материалы ОВОС, доступна для ознакомления с
19.12.2018 г. по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43 (актовый зал) с
08.00 до 16.00.
_________________________________________________________________________________________________________________
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно
ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., Администрация МО «Бичурский район» проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: «Пристрой к начальной
общеобразовательной школе по ул. Молодёжной, 8 в у. Хонхолой Бичурского района Республики Бурятия». Место
расположения объекта: Республика Бурятия, Бичурский район, у. Хонхолой, ул. Молодёжная, 8. Цель намечаемой
хозяйственной деятельности: «Пристрой к начальной общеобразовательной школе по ул. Молодёжной, 8 в у.
Хонхолой Бичурского района». Место проведения слушаний: здание Администрации МО «Бичурский район» по
адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 43 (актовый зал). Дата и время
проведения слушаний: 18 января 2019 года в 14.00. Орган, ответственный за проведение слушаний: администрация
МО «Бичурский район». Проектная организация: ИП Чебунин В.В. Проектная документация, включая материалы
ОВОС, доступна для ознакомления с 19.12.2018 г. по адресу: 671360, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура,
ул. Советская, 43 (актовый зал) с 08.00 до 16.00.

ние руководителя редакции СМИ, первичной
организации БРО Союза журналистов России
данного СМИ, либо общественных организаций, в котором содержится название произведения, его аннотация, раскрывающая
общественную значимость данной работы. А
также указываются время и место публикации /выхода в эфир/ и прилагается справка
об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места работы, служебного и домашнего адреса /с индексом/
и телефонов. Обязательное условие участия
в конкурсе – уплата членских взносов Союза
журналистов.
Допускается самовыдвижение членов Союза журналистов.
Указанные материалы /или ксерокопии,
аудио-видеозаписи/ авторских произведений направляются в секретариат БРО Союза
журналистов России до 25 декабря 2018 года
по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова,
7а, Урбаевой М.В.
Поступившие на конкурс материалы
рассматриваются жюри, состав которого
утверждается Правлением БРО Союза журналистов России.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Правление БРО
Союза журналистов России

Кадастровым инженером Нимбуевой Юлией Николаевной (ООО «Земельные ресурсы»,
670013, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 6А, оф. 7, тел.379-206, zemresnew@bk.ru, квалификационный аттестат №03-11-124) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 03:19:250103:55,
расположенного: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Селенга», ул. Зеленая, уч. №595. Заказчиком кадастровых работ является Гнеушев Андрей Анатольевич (РБ, г. Улан-Удэ, п.
Радужный, ул. Военная, проезд 4, д. 24, тел.89503821159). Настоящим извещаем о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 03:19:250103:4294, расположенный:
РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Селенга», ул. Зеленая, уч. №596; участок с кадастровым
номером 03:19:250103:156, расположенный: РБ, Тарбагатайский район, ДНТ «Селенга», ул.
Зеленая, уч. №594. Настоящим заинтересованные стороны извещаются о необходимости
ознакомления с проектом межевого плана земельного участка и согласовании границ,
внести обоснованные предложения либо возражения относительно местоположения
границ земельного участка можно лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Жердева, 6А, оф. 7, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц состоится 18.01.2019 года в 12:00 ч. по адресу: РБ, Тарбагатайский
район, ДНТ «Селенга», ул. Зеленая, уч. №595. При проведении собрания при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ Г. УЛАНУДЭ проводит работу по подготовке материалов к изданию 11-го тома Книги памяти для
увековечения имён участников Великой Отечественной войны, не вошедших в ранее изданные 10 томов.
Справки по тел.: 42-55-09.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 1.

СЧИТАТЬ недействительным военный билет на имя Александрова Баира Сергеевича.
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Наименование
издания

Периодичность

Газета
«Бурятия»
Индекс – 50908
(с приложением
«Официальный
вестник»)

ср., пт.

Газета
«Бурятия»
Индекс – 31116
(без приложения
«Официальный
вестник»)

ср., пт.

Условия

Подписная цена(в руб)
На 1
На 6 мес.
мес.
- подписка через Почту 155,62 933,72
России
- с получением в
50,0
300,0
редакции
- с доставкой в
70,0
организацию,по городу

420,0

- подписка через Почту 150,62 903,72
России
- с получением в
50,0
300,0
редакции
- с доставкой в
70,0
организацию, по городу

420,0

Газета
«Бурятия»
еженедельная
Индекс – 50945

среда

- подписка через Почту 98,44
России

590,64

- с получением в
редакции

45,0

270,0

- с доставкой в
50,0
организацию, по городу

300,0

