ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

№84 (5430), 4 августа 2017 г., пятница

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Совет депутатов
Муниципального образования городского поселения «Селенгинское»
Кабанского района

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от «29» июня 2017 г.
№ 160
		
«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.»
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от «19» июля 2017 г.
№ 161
		
«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 63 802,56 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 28 222,52 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 66 049,12тыс. 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 № 160 от «29» июня 2017 г.
3. Внести изменения в приложения 1, 4, 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

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 70 812,07 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в
сумме 35 232,02 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 73 058,61 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 № 161 от «19» июля 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

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., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:
«Строительство вертолетной площадки в г. Улан-Удэ для санитарной авиации».
Сроки проведения ОВОС: август 2017 г.
Заказчик: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина д. 54 б.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Кадастровый номер участка:
03:24:000000:48730.
Основные характеристики объекта — новое строительство. Вид намечаемой деятельности
— строительство вертолетной площадки санитарной авиации. Цель — обеспечение ускорения транспортировки пациентов из удаленных районов области в медицинские учреждения
г. Улан-Удэ средствами санитарной авиации.
Разработчик тома ОВОС: АО «Новая Авиация», адрес: 190068, Россия, Санкт-Петербург, Бойцова пер., дом 4, помещение 3-Н.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться по адресам: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б, в
течение одного месяца с 04.08.2017 по 04.09.2017 г. по рабочим дням с 15:00 до 17:00, тел.: (3012)
33-32-15, e-mail: ptouks@mail.ru. Замечания и предложения от общественности и организаций
принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 05 сентября 2017 г., в 16.00, по
адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, кабинет № 209.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Заказчик работ: Черниговский Андрей Георгиевич, адрес: Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Оймур, ул. Подгорная, дом №76, контактный тел. 8-950-386-70-62. Сведения о кадастровом инженере,
подготовившем проект межевания земельных участков: Алтынникова Валентина Александровна, квалификационный аттестат № 03-12-162, ООО «Партнер», РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская,
д. 4 а, e-mail: valyaaltinnicova@inbox.ru, контактный тел.: 89834353415. Исходный кадастровый номер
земельных участков: 03:09:000000:155 с местоположением: РБ, Кабанский район, с. Оймур, совхоз «Оймурский». С проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности совхоза «Оймурский»: Черниговского Андрея Георгиевича,
можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 а. Предложения
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним необходимо отправлять по адресу: РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, д. 4 а, в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) извещает о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 03:21:000000:18, адрес которого: Респ. Бурятия, р-н
Хоринский, совхоз «Удинский».
Заказчиком кадастровых работ является Рабжаев Олег Гылыкович (Респ. Бурятия, р-н Хоринский,
с. Баян-Гол , ул. Озерная, дом 16, тел. 89149814330.
Ознакомиться с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по
адресу: Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис №212 в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Респ. Бурятия, р-н Хоринский, с. Баян-Гол , ул. Озерная, дом 16, 04.09.2017 года в
11:00 часов.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Усову Виктору Михайловичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 4, участок 1, с кадастровым
номером 03:06:530109:0004. Возражения отправлять по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, п. Восточный,
ул. Туполева, 5-42. Тел.:8-914-639-58-24.

Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Таракановской Розалии Ивановне,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, участок № 16, с кадастровым номером
03:06:530109:0004 от 16.07.2007 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 671310, РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, дом №16.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козиной Ксенией Витальевной, квалификационный аттестат № 03-11-74,
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей
в праве общей долевой (совместной) собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:05:000000:13, расположенный: РБ, Еравнинский район, колхоз «Ульдурга». Заказчиком кадастровых работ является Мардаева Ханда Гындэновна, проживающая по адресу: РБ, Еравнинский район,
с. Ульдурга, ул. Кирова, д. 44, тел. 89021660991. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны
о необходимости ознакомления с проектом межевого плана земельного участка и согласования
границ, внести обоснованные предложения либо возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка возможно лично или письменно по адресу: РБ, Иволгинский район,
с. Сотниково, ул. Заводская, 2, тел. 89243915703, kseniya.kozina@mail.ru. 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, Еравнинский район, с. Ульдурга, ул. Ленина, 44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Родные и близкие, друзья выражают глубокое соболезнование по поводу кончины
ЦЫДЕНОВА Романа Будашириевича
Похороны состоятся 7-го августа в 9.40 по адресу: с. Кижинга, ул. Жанаева, 33.

Тункинское землячество «Саяны»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
прадеда, деда, отца, мужа, ветерана педагогического труда и спорта, отличника физической культуры и спорта
МАНЗАРХАНОВА
Аюши Самбуевича.

Родные и близкие с прискорбием сообщают о кончине любимого отца, дедушки, заслуженного деятеля
науки Республики Бурятия, доктора биологических
наук, профессора, ветерана тыла
БАТОЕВА Цыдыпа Жамсарановича.
Гражданская панихида состоится 4 августа с 9:40
до 11:40 в Ритуальном зале Ж/д больницы, ул. Комсомольская, 1 «б».

