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ИЗВЕЩЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района
РЕШЕНИЕ
от «21» февраля 2017г.		
№ 148
«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 22.12.2014г. «О местном бюджете МО ГП
«Селенгинское» на 2017г. и плановый период
2018-2019гг.», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. №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 43653,85
тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 8073,8 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 45900,39
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 утвержден-

ные 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 22.12.2016г.
№ 145 «О местном бюджете МО ГП «Селенгинское» на 2017г. и плановый период 20182019гг.» изменения, согласно приложению к
решению Сессии совета депутатов № 148 от
«21» февраля 2017г.
3. Внести изменения в приложения 1, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 к Решению сессии от
22.12.2016г. № 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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков №1
Кадастровым инженером Будаевой Аюной Эдуардовной, квалификационный аттестат № 0316-322, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, оф. 307/3, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:01:000000:77 (ОКХ «Баянгол»),
расположенный: РБ, Баргузинский район, бывший колхоз им. Карла Маркса.
Заказчиками кадастровых работ являются: Аюшиев Т-Б. Ж., Линхоева Л.Д., Гармаева Е.Р., Лубсанов Ж.Б., Лубсанов Ж. Б., Лубсанова С.С., Линхоев С. Б-Ц., Раднаев М. Г., Аюшиева С.Ж., Лубсанов А.В., Линхоев Б.Б., Лубсанов Д-Н. З., Банзаров Д. А., Раднаева С. Д., Ламатханова А.Б., Раднаев
Б. С., Раднаева Л. Б-М., Линхоева В. Б., Жамбалова В. П., Жамбалов Ж. Ц., Жалсанов Ш-Ц. Б., Раднаева Л. Б-М., Доржиев З..Б-Ж., Гармаев Л. Д., Дымбренов Ж. Б., Баякина Г. Д., Цыренов А. А., Дондупова К. И., Дабаева Н. Р., Дабаев Д-Н. Ш., Гармаев Р.Р., Гармаева Д.Г., Дамбиев Л.Д., Гармаев В.Р.,
Доржиева Ц. Б., Будаева Л. М., Мунхоев О. Д., Дабаев Б. М., Гармаев В. Р., Аюшеева Софья Э., Дондупов Б. Б., Хонхоева Д. М., Цыренова С. Д., Суворова В. В., Лубсанов Ж. В., Раднаев Ц-Д. О., Гатапова
Ц-Д. Э., Мужанова С. К., Будаева Ц. С., Будажапов А.В., Цыденова С.Б., Тугултурова Д.В., Тугултурова М.С., Тугутурова Е.Л., Тугутурова О.Л.,Тугутуров В.Л., Эрдыниева А.Н., Багаев Г.А., Бадмаев З.Г.,
Бадмаева Ж. Г., Батуев Ж.О., Батуев Э.О., Бубеева Х.Ц., Еноткин В.М., Еноткина Ц.Ц.
Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей возможно лично или
письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 11, оф. 307/3, тел. 8(924)391-57-03, 8(964)40576-22, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных
лиц состоится через 30 дней со дня опубликования извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Баргузинский район, с. Баянгол, ул. Сангадина, 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы: Магазин промышленных
товаров, по ул.Залесная, севернее дома 89, в Октябрьском районе г.Улан-Удэ Республики Бурятия.
Заказчик: Курехян Владимир Грачикович (адрес: г.Улан-Удэ ул.Ключевская 144-1, тел.
89244571747; 89503990000).
Место расположения объекта: Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул.Залесная, севернее дома 89.
Кадастровый номер 03:24:031502:73
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение - магазин промышленных товаров.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина 178–78, тел.
89025629070, 8 (3012) 231078emailstroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 22.02.2017г. по 07.04.2017г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», (адрес г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел.2339-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ключевская 144-1, ежедневно с
11.00 до 17.00, тел.89244571747, email: region032007@yandex.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 апреля 2017 года в
10:00 по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», г.Улан-Удэ
ул.Бабушкина, 25 каб.209, тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Утерянный аттестат о среднем образовании серии АА №0007585 на имя Железнякова Николая Олеговича, выданный средней школой №5, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗОЛОТОЙ ФОНД»!

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд» уведомляет о проведении ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания.
Дата проведения собрания – 08 апреля 2017г. в 11-00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.4
(Национальная библиотека РБ).
Начало регистрации - 10.00. Время окончания регистрации – 10.50.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя – дополнительно доверенность от пайщика.
Повестка собрания:
1. Выбор и утверждение счетной комиссии.
2. Выбор и утверждение председателя и секретаря собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы за 2016 г.
4. Рассмотрение и утверждение сметы на 2017 г.
5. Рассмотрение и утверждение отчета правления кооператива.
6. Рассмотрение и утверждение отчета наблюдательного совета кооператива.
7. Рассмотрение и утверждение отчета комитета по займам кооператива.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
9. Рассмотрение вопроса о распределении дохода кооператива.
10. Внесение изменений в устав и утверждение устава в новой редакции.
11. Внесение изменений в положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств,
членов кооператива, в положение о порядке предоставления займов членам кооператива.
12. Разное.
С информацией, подлежащей представлению членам кооператива, вы сможете ознакомиться
в период с 01 по 07 апреля 2017 г. по следующим адресам:
- г. Улан-Удэ, ул. Пр.50-летия Октября, д.25 .с 9.00 до 18.00.
- г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 70А.
Всю информацию о предстоящем собрании вы сможете получить в КПК «Сберегательный
центр «Золотой фонд» по тел. 8(3012) 37-37-02.

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 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной
документации по объекту государственной экологической экспертизы:Павильоны по оказанию
услуг на обслуживание автотранспорта в Октябрьском районе г.Улан-Удэ Республики Бурятия.
Заказчик: Будаева Жанна Данзановна (адрес: г.Улан-Удэ, ул.Хоца Намсараева, 30-13, тел.
89244571747; 89021602042).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ.
Кадастровый номер 03:24:034401:24
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство. Назначение - павильоны по оказанию услуг на обслуживание автотранспорта
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина 178 – 78, тел.
89025629070, 8 (3012) 231078 email stroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 01.03.2017г. по 07.04.2017г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», (адрес г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел.2339-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ ул.Хоца Намсараева, 30-13, ежедневно с 11.00 до 17.00, тел.89244571747, email: region032007@yandex.ru.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 апреля 2017 года в
11:00 по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», г.Улан-Удэ
ул.Бабушкина, 25 каб.209, тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Администрация муниципального образования сельского поселения «Окино-Ключевское»
Бичурского района
информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков в
аренду сроком на три года, расположенных по адресу:
1. Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский », кадастровый номер 03:03:000000:3725, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 1445506 кв.м.
2. Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский », кадастровый номер 03:03:000000:3722, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 256811 кв.м.
3. Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский », кадастровый номер 03:03:000000:3721, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 273786 кв.м.
4. Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский », кадастровый номер 03:03:440108:24, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 166336 кв.м.
5. Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский », кадастровый номер 03:03:000000:3703, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 3672171 кв.м.
6. Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, СПК «Окино-Ключевский », кадастровый номер 03:03:000000:3702, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства. Площадь: 2966153 кв.м.
Для осмотра земельных участков и подачи заявления можно обратиться в Администрацию
МО СП «Окино-Ключевское» в течение 30 дней по адресу: Республика Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи, ул. Центральная,16, тел: 8-30-133-53-1-40; 8-30-133- 53-1-54.
Контактное лицо: Разуваева Наталья Максимовна.
Администрация Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование Т.М. Нагуслаевой, заместителю председателя Информационно-аналитического комитета, в связи с кончиной любимого отца, ветерана труда
ЯКУНАЕВА Михаила Васильевича.

Коллектив администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование Иринчееву Александру Дашиевичу, первому заместителю мэра
г.Улан-Удэ, по поводу кончины отца
ИРИНЧЕЕВА Даши Андреяновича,
ветерана войны и труда.

Коллектив Информационно-аналитического комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия выражает глубокое соболезнование заместителю председателя Информационно-аналитического комитета Т.М. Нагуслаевой в связи с
кончиной любимого отца, ветерана труда
ЯКУНАЕВА Михаила Васильевича.
Бурятское региональное отделение партии «Единая Россия» выражает соболезнование Иринчееву Александру Дашиевичу в
связи со смертью отца
Даши Андрияновича.

