ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
от «26» декабря 2017 г.

РЕШЕНИЕ

№ 176

«О внесении изменений в решение от 22 декабря 2016 г. № 145 о местном бюджете
МО ГП «Селенгинское на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.»
Рассмотрев представленный проект решения Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» о внесении
изменений в решение Совета депутатов МО ГП «Селенгинское» № 145 от 22.12.2014 г. «О местном бюджете
МО ГП «Селенгинское» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.», 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов
1) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
- общий объём доходов в сумме 67 416,93 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 31 770,07 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 69 663,47 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 2246,54 тыс. рублей.
2) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
- общий объём доходов в сумме 43565,37 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 8003,8 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 43565,37 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1075,83 тыс. рублей;
- профицит (дефицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
- общий объём доходов в сумме 43710,88 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 8003,8 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 43710,88 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
2158,93 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Внести в Решение сессии совета депутатов МО ГП «Селенгинское» от 22.12.2016 г. № 145 «О местном
бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.» изменения, согласно приложению к решению Сессии совета депутатов № 176 от «26» декабря 2017 г.
3. Внести изменения в приложения 6, 8, 10, 14 к Решению сессии от 22.12.2016 г. № 145, 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.
Глава муниципального образования
городского поселения «Селенгинское»
К.М. ПРОШКИН
ПРАЙС-ЛИСТ РАДИОКАНАЛА «БУРЯАД ФМ»
_______________________________________________________________________________________________________
на размещение предвыборных агитационных материалов на русском и бурятском языках
670000 г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б-105		
buryadfm@gmail.com		
Телефон: 588-543		
		
www.buryad.fm		
		
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70482 от 25.07.2017		
Прокат аудиоролика длительностью до 30 сек. 9 раз в день, в расчете на 1 день 2715 руб.
Прокат аудиоролика длительностью до 30 сек. 9 раз в день, в расчете на 7 дней 19000 руб.
Изготовление аудиоролика хронометраж до 30 сек. от 3000 руб.
Прямой эфир
1000 руб/мин.
Передача
1300 руб/мин.
Стоимость размещения ролика, за секунду
22 руб/сек.
		
Зона охвата: г. Улан-Удэ		
Радиоканал «Буряад ФМ» оставляет за собой право не размещать рекламные материалы, противоречащие действующему законодательству, концепции эфира Радиоканала, не соответствующих стандартам качества. Цены даны с учетом НДС 18%
Заказчиком кадастровых работ является Дамдинова Екатерина Пыловна почтовый адрес: 671194,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. Солнечная, дом 3, кв. 2, тел. 89516372565. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия., Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@
mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми
номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61, 03:18:000000:257, 03:18:000000:258 из земель подсобного
хозяйства «Цайдам». С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
(Администрация МО СП «Гусиное Озеро»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков
направлять по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро»), Респ. Бурятия, Селенгинский район,
с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел. 99460 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Первомайская, дом 6, Управление Росреестра по Республике Бурятия, межмуниципальный Селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Заказчиком кадастровых работ является Чимитов Валерий Доржиевич почтовый адрес: 671194,
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Цайдам, ул. Солнечная, дом 3, кв. 1, тел. 89021678948. Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 14980, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@
mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровыми номерами 03:18:420104:60, 03:18:420104:61, 03:18:000000:257, 03:18:000000:258 из земель подсобного хозяйства «Цайдам» (Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро). С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Гусиное Озеро»),
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1А, тел. 99460, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: (Администрация
МО СП «Гусиное Озеро»), Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Гусиное Озеро, ул. Путейская, 1а, тел.
99460 и 671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, Управление Росреестра по Республике Бурятия, межмуниципальный Селенгинский отдел, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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., ИП Баданов Матвей Александрович информирует о проведении общественных обсуждений по проектной документации «Строительство магазина смешанных товаров» в с. Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия», включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС), с целью:
- Строительства магазина смешанных товаров
- информирование общественности
- выявление возможных воздействий на окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Иволгинский район, с.Сотниково, кадастровый номер земельного участка 03:08:000000:4767.
Заказчик общественных обсуждений: ИП Баданов Матвей Александрович, г. Улан-Удэ, 113 квартал,
д. 2 кв. 45. Тел: 443-443.
Разработчик проектной документации (материалы ОВОС): ООО «Альянс-проект», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой д. 9, корпус 14, офис 33.
Дата, место и время проведения общественных слушаний: Республика Бурятия, Иволгинский район, село Иволгинск, ул. Ленина, д. 30, актовый зал, 16 февраля 2018 г. время приема с 14-00 до 15-00,
телефон для справок: 8 (30140) 41-2-52. Орган ответственного за проведение общественных слушаний
Администрация МО «Иволгинский район»
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): до 16.02.2018 г.
Форма представлений замечаний и предложений: в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
Место доступности проектной документации по объекту, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
д. 9, корпус 14, офис 33.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность обратится к разработчикам материалов проектной документации и предварительных материалов ОВОС с
вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых документов.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Юнаковской Рузанье Асхатовне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 3, участок №3а 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «ПОДЛОПАТИНСКОЕ» извещает о предстоящих предоставлениях в аренду
земельных участков сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 03:14:410104:39,
пл. 3,6 га; 03:14:000000:276, пл. 14,4 га; 03:14:410104:40, пл. 1,3 га; 03:14:410104:41, пл. 5,2 га; 03:14:410102:7,
пл. 20 га; 03:14:410109:18, пл. 10,9 га; 03:14:380109:63, пл. 28,7 га; 03:14:330101:17, пл. 71,2 га; 03:14:380109:64,
пл. 31,3 га; 03:14:380109:65, пл. 20 га; 03:14:380109:66, пл. 17,6 га; 03:14:380109:67, пл. 14,5 га; 03:14:380109:60,
пл. 16,9 га; 03:14:380109:62, пл. 34,9 га; 03:14:380109:61, пл. 31,4 га; 03:14:380104:127, пл. 9,7 га; 03:14:380104:125,
пл. 10,6 га.
Возражения принимаются по адресу администрации: 671344, РБ, Мухоршибирский район, с. Подлопатки, ул. Денисова, дом 2, тел 8(30143)27-5-44.
Кадастровым инженером Полянским Е.М., аттестат № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:79, колхоз «Улюнский» Баргузинского района РБ. Заказчик: Цивилев Роман Федорович (тел. 89246559987, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул.
Партизанская, д.12, кв.1). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить
предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границы земельного участка можно по адресу: 671610, РБ, Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Дзержинского, 42,
оф. 14, в течение 30 дней со дня публикации.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕРХНЕТАЛЕЦКОЕ»
информирует граждан и сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
о возможности приобретения в собственность или аренду земельные участки, расположенные в
границах совхоза «Верхнеталецкое», с кадастровыми номерами 03:21:350101:374 03:21:000000:4498,
03:21:350101:376, 03:21:350101:375, 03:21:390108:25, 03:21:000000:4499, 03:21:350101:373, 03:21:350101:372,
03:21:350101:377, 03:21:000000:4497, 03:21:350101:378, 03:21:000000:4500, 03:21:390109:36.
Заявления принимаются личным обращением по адресу: Республика Бурятия, Хоринский район,
с.Верхние Тальцы, ул. Кучумова, 142, дни приема: пн-пт. Часы приема: 08.30-15.00, перерыв на обед:
13.00-14.00, тел.: 8(30148)25123.
Глава Республики Бурятия и Правительство
Республики Бурятия выражают глубокие соболезнования И.Ю. Шутенкову, первому заместителю Председателя Правительства Республики
Бурятия в связи с кончиной любимого отца, ветерана Вооруженных сил СССР
ШУТЕНКОВА Юрия Михайловича.

Совет депутатов, Администрация МО «Закаменский район» выражают глубокое соболезнование Первому заместителю Председателя
Правительства Республики Бурятия Шутенкову
Игорю Юрьевичу, родным и близким в связи с
кончиной горячо любимого отца
ШУТЕНКОВА Юрия Михайловича.

Мэр города Улан-Удэ, Улан-Удэнский городской Совет депутатов, Администрация города
Улан-Удэ выражают глубокие соболезнования
первому заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия И.Ю. Шутенкову в
связи с кончиной отца
ШУТЕНКОВА Юрия Михайловича.

Народный Хурал Республики Бурятия и Совет ветеранов Народного Хурала Республики
Бурятия выражают глубокое соболезнование
депутату Народного Хурала Республики Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу в связи с кончиной горячо любимого отца,
ветерана Великой Отечественной войны, правоохранительных органов и труда, Почётного
гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВА Доржо Цыреторовича.

Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Шутенкову Игорю Юрьевичу – первому заместителю Председателя Правительства Республики
Бурятия в связи со смертью отца
ШУТЕНКОВА Юрия Михайловича.
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия выражает глубокое
соболезнование первому заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия
Шутенкову Игорю Юрьевичу в связи с кончиной
отца
ШУТЕНКОВА Юрия Михайловича.
Республиканское агентство занятости населения выражает глубокое соболезнование
Первому заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия Шутенкову Игорю Юрьевичу по поводу кончины отца
ШУТЕНКОВА Юрия Михайловича.

Народный Хурал Республики Бурятия и Совет ветеранов Народного Хурала Республики
Бурятия выражают глубокое соболезнование
депутату Народного Хурала Республики Бурятия II и III созывов Наханцакову Доржо Доржиевичу в связи с безвременной кончиной горячо
любимой супруги, Почётного работника общего
образования Российской Федерации, заслуженного работника народного образования Республики Бурятия, Почётного гражданина Окинского района
НАХАНЦАКОВОЙ Людмилы Гармаевны.
Тункинское землячество «Саяны» выражает
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны, ветерана труда
СУШКЕЕВА Дандын-Сырена Цыденовича.

