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Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Список политических партий,
на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 351 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными
отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике Бурятия считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей
№
п/п
1

Наименование
Основание
муниципального
образования
Все муниципальные Пункт 4 статьи 351 Федерального заПолитическая
партия КОММУНИобразования в Ре- кона «Об основных гарантиях избиСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
спублике Бурятия рательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАФедерации» (09.09.2018 года – выВЕДЛИВОСТИ
боры депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия шестого созыва)

Список политических партий, выдвижение которыми
(их региональными отделениями) кандидатов, списков кандидатов
на выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей
№
п/п
1
2
3
4

Наименование политической партии

Основание

Всероссийская политическая партия «ЕДИПункт 3 статьи 351 Федерального
закона «Об основных гарантиях
НАЯ РОССИЯ»
избирательных
прав и права на
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
участие в референдуме граждан
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Российской Федерации»
Политическая партия ЛДПР – Либераль(18.09.2016 года – выборы депутано-демократическая партия России
тов Государственной Думы ФеПолитическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ дерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва)

Пункт 4 статьи 351 Федерального
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
(09.09.2018 года – выборы депутатов Народного Хурала Республики
Бурятия шестого созыва)

Приложение № 4
к постановлению Избирательной комиссии
Республики Бурятия
от 22 ноября 2018 г. № 123/1385-6

Наименование политической партии

Приложение № 3
к постановлению Избирательной комиссии
Республики Бурятия
от 22 ноября 2018 г. № 123/1385-6

БУРЯТИЯ

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными
отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике Бурятия считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей
№
п/п
1

2

3
4

5

Наименование политической партии

Наименование
муниципального
образования

Основание

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
Пункт 3 статьи 351 Федерального закона «Об основных
РОССИЯ»
гарантиях избирательных
Политическая партия
прав
и права на участие в
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
референдуме граждан РосПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
сийской Федерации»
ФЕДЕРАЦИИ»
(18.09.2016 года – выборы
Политическая партия ЛДПР
депутатов Государственной
– Либерально-демократиДумы Федерального Собрания
ческая партия России
Все муниципальные Российской Федерации седьмого созыва)
образования в РеспуПолитическая партия
блике Бурятия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Пункт 4 статьи 351 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных
Политическая партия КОМправ и права на участие в
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
референдуме граждан Российской Федерации»
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ(09.09.2018 года – выборы
ВОСТИ
депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия шестого
созыва)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНСТРУКТОР УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Компания «Консультант Плюс» выпустила Конструктор учетной политики для бюджетных организаций. Сервис для составления и проверки учетной политики доступен бесплатно всем пользователям Справочной Правовой Системы КонсультантПлюс.
Конструктор предназначен для организаций государственного сектора: органов власти, казенных, бюджетных, автономных учреждений. С помощью конструктора специалисты бюджетных организаций смогут быстро и без ошибок создать:
- учетную политику для целей бухгалтерского (бюджетного) учета;
- учетную политику для целей налогообложения.
Учетную политику можно изменить, дополнить, проверить на актуальность и соответствие законодательству. Если в законодательстве произойдут изменения, сервис предупредит об этом и
предложит актуализировать текст.
Важно, что сервис помимо учетной политики автоматически формирует и все приложения к ней
(порядок организации и осуществления внутреннего контроля, положение о комиссии по поступлению и выбытию активов, порядок выдачи под отчет денежных средств и др.), а это тоже требует
немало времени и усилий от бухгалтера.
Работать с конструктором очень просто:
- выбираете вид учетной политики;
- отмечаете нужные условия (из предлагаемых вариантов);
- получаете готовый проект, учитывающий особенности финансово-хозяйственной деятельности
организации.
В ходе составления документа будут высвечиваться предупреждения, они помогут правильно
заполнить каждый раздел учетной политики. Предупреждения содержат ссылки на нормативные
акты, письма Минфина, ФНС России, другие материалы в Системе КонсультантПлюс.
Конструктор учетной политики позволяет отразить индивидуальные особенности учета. Например, правила формирования себестоимости, перечень резервов и порядок их формирования, применяемые формы учетной документации и регистров учета. Сервис также поможет создать учетную политику для подведомственных организаций и отразить все возложенные на них полномочия:
прописать учет как администратора доходов, финансового органа, источников финансирования дефицита бюджета, финансовых вложений и долговых обязательств.
После заполнения всех пунктов вы получите полностью готовый документ с правильными формулировками и пронумерованными разделами и приложениями. Проект можно сохранить в самом
конструкторе в Системе КонсультантПлюс, а можно перенести в Word.
Подробности о новом Конструкторе учетной политики для бюджетных организаций
узнавайте у специалистов ООО «Компания Прайм», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8
(3012) 55-38-35.

Я, Алешина Эржена Стальевна, уведомляю о выделе из земельного участка с кадастровым номером
03:06:000000:17231, находящегося в общей долевой собственности СНТ «Лесник», земельного участка
площадью 629+/-219 кв.м, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский р-н, СНТ «Лесник», ул. Путейская, участок №40, в счет своей земельной доли, равной 1/195. Возражения присылать
до 27 декабря 2018 г. на почтовый адрес СНТ «Лесник»: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44,
тел. 8-902-565-01-44.
Выделяется земельный участок 1/585 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Голяк Светлане Витальевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы
Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 23, участок 37 с кадастровым номером 03:06:560102:55.
Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 23, участок 37, или 670002,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Батомункоевой Лидии Дамдиновне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 1, участок 12 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащие:
Минеевой Марии Ивановне по улице 8 уч. 18, Соболевой Юлии Геннадьевне по улице 8 уч. 72, Минееву
Павлу Геннадьевичу по улице 8 уч. 74, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный» с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной
форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670020, г. Улан-Удэ, ул. Клыпина, 18, кв.71,
670002, ул. Комсомольская, 17, кв. 5, 670034, ул. Маяковского 1 кв. 175, ул. 670002, ул. Октябрьская, 19,
СНТ «Солнечный».
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Балтаевой Цырен-Дыжит Бадмаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км
Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный» улица 10, участок № 42 с кадастровым
номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Черкасский, 1а, кв. 9.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Бондарович Юлии Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный», улица 12, участок 42 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 670002,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, кв. 13.

