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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
В Н И М А Н И Е !

С 6 августа 2019 года предварительная продажа билетов 
на микроавтобусы по маршруту Закаменск -  Улан-Удэ 

производится на городском рынке («синий рынок»), бутик № 4. 
Отправление микроавтобусов от городского рынка 

производится в 8 ,11,14  часов по прежнему расписанию.

Тея. сот. 24-81-87.

В РЕДАКЦИИ (у л . Л ен и н а, 42) 
ТАБЛИЧКИ НА ДОМ

(бум ага + плёнка для ламинирования, ширина -  42 см).

Цена: 150 руб.

митинг

80-летию победы на Халхин-Голе
80 лет назад советско-монгольские войска отстояли независимость Маньчжурии 
в борьбе с японской армией. Бои на Халхин-Голе проходили с весны по осень 1939 
года и закончились победой советско-монгольских войск. Митинг, посвящённый 
победе на Халхин-Голе состоялся 16 сентября 2019 года в парке Победы.
В праздничном митинге приняли участие учащиеся средних школ города:
№ 4, 5, Холтосонская С0Ш, Дутулурская С0Ш и жители города.

Ранее, в 11 часов был организован вело
пробег «Вёрсты Победы», в котором приняли 
участие три поколения -  это ветераны, рабо
тающие и учащиеся. Колонну велосипедистов 
возглавил Александр Цыбиков -  председа
тель районного совета ветеранов. Хроноло
гией событий открыли митинг ведущие Елена 
Севцова и Александр Базаров. Почтили па
мять советских и монгольских воинов Мину
той молчания. Монгольской военной песней 
митинг продолжила Алёна Дансарунова, у 
которой очень символично и красиво разве
валось красно-чёрное платье, создавая тор
жественность момента. Далее, с приветствен
ным словом выступили I заместитель главы 
МО «Закаменский район» Александр Тудунов 
и глава МО ГП «Город Закаменск» Михаил 
Цыренов. Александр Цыбиков рассказал о не
известной странице из истории Халхин-Гола.

Украсил праздничное мероприятие Александр 
Базаров песней «Три танкиста», написанной в 
1938 году. Ученик 10 класса СОШ № 4 Сер
гей Корнаков от имени подрастающего поко
ления дал обещание помнить и чтить память 
о тех, кто защитил рубежи нашей страны на 
востоке и тех, кто защитил нашу Родину от 
фашистских захватчиков. Была организована 
районной библиотекой выставка книжных из
даний и тематических публикаций, оформлен 
стенд районным историко-краеведческим му
зеем.

Слава, вам, храбрые, слава бессмертные 
Вечную славу поёт вам народ.
Доблестно шившие, смерть сонрушившие 
Память о вас ниногда не умрёт!

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
Фото автора Велопробег «Вёрсты Победы»

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Молодым семьям вручили свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья

Счастливые молодые семьи после вручения

Жилищный вопрос -  это, пожалуй, 
один из главных вопросов, которые 
необходимо решить молодой семье. 
Крыша над головой привносит в жизнь 
стабильность, уверенность, позволяет 
строить планы на будущее и даже 
подумать о прибавлении семейства.
И это очень важно!

Для молодых семей произошло знамена
тельное и радостное событие: в торжествен
ной обстановке I заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
Александр Тудунов, заместитель руководите
ля администрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Сэсэгма Намдако- 
ва, начальник МКУ «Отдел по делам молодё
жи, физической культуры и спорта» админи
страции МО «Закаменский район» Арсалан 
Батуев и начальник отдела по работе с обще
ственными объединениями МО «Закаменский 
район» Борис Осодоев вручили им свидетель
ства о праве на получение социальной вы
платы на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома.

Это стало возможным благодаря реали
зации подпрограммы «Развитие жилищного 
строительства в РБ» государственной про
граммы Республики Бурятия «Развитие стро
ительного и жилищно-коммунального ком
плексов РБ» и мероприятия по обеспечению 
жильём молодых семей в рамках подпро
граммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильём граждан 
России» государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жи
льём и коммунальными услугами граждан 
РФ». Такая мера социальной поддержки на
правлена непосредственно на улучшение жи

лищных условий путём предоставления моло
дой семье социальной выплаты в виде субси
дии. Величина социальной выплаты зависит 
от количества членов семьи и среднерыноч
ной стоимости квадратного метра. Каждая 
выплата складывается из средств местного, 
республиканского и федерального бюджетов.

17 сентября свидетельства о праве на по
лучение социальной выплаты получили семьи 
Алексея и Сарюны Бадархаевых, Батора и 
Веры Тубановых, Владимира и Арины Будае
вых, Валерия и Оксаны Шагдуровых, Никиты и 
Арюны Спициных, Эржены и дочери Миры Ба
туевых, Арюны и дочери Дари Садаевых, Бу- 
янто и Сэсэг Гомжаповых, Александра и Вик

тории Дылыковых, Энхэ и Ольги Эрдынеевых, 
Ольги Кочетовой, Бэлигмы Сыденовой, Бато 
Талханова и Александры Нултаевой, Зоригто 
и Виктории Жигжитовых. Почти в каждой се
мье уже подрастают дети, и родители пришли 
за заветным документом с малышами.

Сэсэгма Намдакова, Александр Тудунов, 
Борис Осодоев и Арсалан Батуев поздравили 
счастливые семейства с важным событием и 
пожелали им тепла и уюта в новых собствен
ных жилищах.

«Помощь в приобретении жилья -  хорошая 
поддержка для каждой молодой семьи, даю
щая уверенность в завтрашнем дне, -  сказа
ла С. Намдакова. -  Мы очень надеемся, что

полученные средства послужат дополнитель
ным кирпичиком для укрепления ваших семей 
и наш район ожидает крепкое будущее».

Со своей стороны счастливые родители, 
получившие право на социальную выплату, 
выразили слова признательности и благодар
ности администрации района за внимание и 
заботу и отметили, что, благодаря участию 
в программе господдержки молодых семей, 
они получили возможность приобрести в 
собственность долгожданное жилье, а это -  
лучший подарок, о котором они могли только 
мечтать.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, наш корр.
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ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

14 сентября состоялось открытие Бортойского дугана
История дугана уходит в далёкие 1920-1925 годы. Строительство 
начал шэрээтэ Данзан аграмба, заместитель Иорсын марамба 
и жители села Бортой. В дугане в то время было 110 лам 
и хувараков. Возле дугана были построены дома для лам, 
в которых они жили.

В 1930 году разрушили дуган 
и книги лам белым полем лежали 
возле дугана. Вновь в 1992-1995 
годах возвели дуган, и 8 июля 
1995 года состоялось его откры
тие. В наше время поменяли осно
вание дугана и возвели на новом 
месте. Идёт возрождение даца
нов, дуганов. Возведением дугана 
в селе Бортой на новом месте за
нимался Унзад лама.

С 10 до 13 часов дуган освя
щали ламы, приехавшие со всего 
района. Верующих было так мно
го, что в самом дугане не хватало 
мест. Приносили подношения: бе
лую пищу, сладости. На улице было 
холодно, никто не уходил, а люди 
всё шли и шли.

По окончании освящения тор
жественно открыли дуган. В от
крытии приняли участие первый 
заместитель руководителя Адми
нистрации МО «Закаменский рай
он» А.В. Тудунов, начальник МКУ 
«Отдел культуры МО «Закамен
ский район» Д.С. Гармаев, Унзад

лама, глава сельского поселения 
«Бортойское» Жаргал Шойдонов. 
Они поздравили бортойцев с от
крытием дугана и пожелали про
цветания и всего самого доброго.

Земляки-бортойцы приехали 
из Улан-Удэ, Закаменска. В стро
ительство и возведение дугана 
большой вклад внесли В.М. Бад
маев, Н.Ц. Сагаев, а также жители 
села Бортой.

Продолжил праздник «Эрын 
гурбан наадан» (Три игрища муж
чин) -  соревнования по бурятской 
борьбе, стрельбе из лука и конным 
скачкам. Приехали спортсмены из 
Закаменска и близ лежащих сел. 
Несмотря на холодный ветер, жи
тели увидели зрелищную борьбу, 
конные скачки и стрельбу из лука. 
Спонсором всех соревнований вы
ступил Наян Сагаев, сын одного 
из первых учителей Бортоя Доржо 
Сагаевича Сагаева.

Дэнцэма ДОНОЕВА, наш корр.
Фото автора

Национальная борьба

Освящение дугана

Ожидание верующих у дугана

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

В Бурятии началась рассылка налоговых 
уведомлений
В этом году срок уплаты имущественных налогов -  не позднее 2 декабря. В связи с этим, в сентябре в Республике 
Бурятия началась рассылка сводных налоговых уведомлений. В этом году внешний вид и содержание этого 
документа претерпели серьёзные изменения.

Самое главное, теперь к уведомлению не прикладыва
ется отдельный платёжный документ (квитанция по форме 
ПД). В форме налогового уведомления указываются рекви
зиты для перечисления налогов в бюджетную систему. Это 
новация не несёт для граждан никаких сложностей -  для 
уплаты налогов, скажем, через банк, сведений, содержа
щихся в уведомлении вполне достаточно.

Как и в прошлом году, в бумажном виде налоговые уве
домления направляются через «Почту России» заказным 
письмом. Тем, кто подключен к Личному кабинету налого
плательщика (далее -  ЛК), налоговые уведомления были вы
гружены в ЛК в электронном виде ещё в августе и по «Поч
те России» не направлялись. Если пользователь ЛК всё же 
хочет получить налоговое уведомление в бумажном виде, 
ему надо через ЛК уведомить об этом налоговую службу за
ранее.

Впрочем, пользователям ЛК можно производить упла
ту своих имущественных налогов, даже не заглядывая в 
уведомление. Сумма налогов, подлежащих уплате, видна 
сразу после входа в сервис. Нажав оранжевую кнопочку 
«Оплатить сейчас», вы сможете выбрать удобный для вас 
способ оплаты -  банковской картой, через сайт банка или 
непосредственно через банк при помощи платёжного до
кумента. Если размер этой суммы вызывает какие-то воп
росы, можно посмотреть детализацию своих налогов в за
кладке «Мои налоги». При обнаружении какого-то несоот

ветствия -  например, вам не начислен налог за имеющееся 
у вас имущество, вы можете послать из Личного кабинета 
сообщение в налоговый орган, заполнив простую и понят
ную форму, перейти к которой можно из раздела «Мои на
логи».

Иногда граждане, не подключенные к Личному кабинету, 
не получают налоговое уведомление почтой и обращаются 
с этим вопросом в налоговый орган. Надо знать, что налого
вые уведомления не направляются, если:

1) есть установленное законодательством основание, 
полностью освобождающее владельца объекта налогоо
бложения от уплаты налога, например, льгота или налого
вый вычет:

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве
домлении, составляет менее 100 рублей. Если и в следую
щем году сумма за два года не превысит 100 рублей, уве
домление вам снова не направят. Но еще через год, даже 
если сумма все равно будет менее 100 рублей, вам уведом
ление пришлют.

В иных случаях, если до ноября вы не получили налоговое 
уведомление, чтобы успеть до 2 декабря, вам необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию, либо направить инфор
мацию с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Пресс-служба УФНС России по Республике Бурятия

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Q  ИМУЩЕСТВО

дом, квартира, комната, 
дача, гараж

[ 2  ТРАНСПОРТ

[2 ЗЕМЛЯ

Д е к а б р ь

2
НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИДЕТ
ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ

ИЛИ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Пользователям 
Личного кабинета 
налогоплательщика

4%  Не получили уведомление до декабря?
■ Обратитесь в налоговую инспекцию!

www.nalog.ru / Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)
Листовка изготовлена по состоянию на 20.12.2018. Возможны изменения налогового законодательства
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Первый Форум моногородов
12-13 сентября 2019 г. Администрация муниципального образования «Закаменский район», муниципального образования городское поселение «Город Закаменей» совместно 
с Министерством экономики Республики Бурятия провели первый Форум моногородов Республики Бурятия.

Гостеприимные хозяюшки Мастера швейного дела

Напомним, что в респуб
лике шесть населенных пун
ктов входят в федеральные 
программы по снижению 
зависимости от градообра
зующих предприятий -  это 
Селенгинск, Закаменск, Гуси- 
ноозёрск, Саган-Hyp, Северо- 
байкальск и Каменск. Форум 
стал уникальной переговор
ной площадкой, на которой 
были представлены востре
бованные государственные 
программы развития терри
торий и меры поддержки ин
вестиционных проектов. Про
грамма Форума состояла из 
двух частей: деловая и твор
ческая. Деловая программа 
предусматривала: панельную 
дискуссию, проектную сессию 
(деловую игру), пленарное 
заседание. К участию были 
приглашены представители 
Министерств РБ, Фонда раз
вития моногородов, Фонда 
поддержки малого предпри
нимательства РБ, Фонда ре
гионального развития РБ. А 
творческая часть включала 
командный квесг «Прошагай 
город» с нанесением на карты 
Яндекс и Google объектов, ко
торые могут стать интересны 
туристам и выставку-ярмарку 
#СделаноВмоно#, в которой 
приняли участие городские 
общественные объединения, 
представив свою продукцию.

12 сентября 2019 г. на 
площади г. Закаменск раз
вернулась выставка-ярмарка, 
на которой были предста
вители ТОСов, предприятий. 
Они показали чем богат наш 
Закаменский район, какие 
замечательные люди живут 
в нём, какие мастера своего 
дела творят здесь. Образова
тельные учреждения провели 
осеннюю ярмарку по распро
даже овощей и кулинарных 
изделий. Столы были оформ
лены красочно и ярко под 
стать Матушке-природе, кото
рая «одела» лес в осенние на
ряды. Параллельно с выстав
кой-ярмаркой на площади 
выступали артисты: народный 
ансамбль песни и танца «За- 
камна», народный ансамбль 
русской песни «Беседушка», 
хореографическая группа 
ДШИ, Лиана Пономарёва, Ал- 
таргана Бадмаева, Юлия Ко- 
товщикова, Ольга Ананьева, 
виртуозно и профессионально 
сыграл на электробаяне Вла
димир Казаков.

Позже, в фойе ДК состоя
лось открытие Форума, при

ветствовали всех участников 
Форума глава МО «Закамен
ский район» С.В. Гонжитов, 
глава МО ГП «Город Зака
менск» М.С. Цыренов. От
крыла Форум врио министра 
экономики РБ Е.Г. Тыжино- 
ва. В панельной дискуссии, 
состоявшей из двух блоков 
приняли участие представи
тели Фондов, в том числе, 
врио министра экономики РБ 
Е.Г. Тыжинова. Федеральный 
линейный менеджер и ку
ратор по РБ О.В. Попова по
благодарила организаторов 
за теплый приём и за то, что 
приезд в Закаменск, распо
ложенный на высоте 1700 м 
над уровнем моря, позволил 
увидеть небо очень близко.

В первом блоке разговор 
шёл о задачах и инструмен
тах поддержки моногородов, 
главной темой которой стало 
обсуждение перспектив раз
вития территорий с моно- 
профильной экономикой. 
Представители министерств 
и ведомств презентовали 
слушателям востребованные 
государственные программы 
развития территорий и меры 
поддержки инвестпроектов, 
малого и среднего бизнеса. 
Руководитель корпорации 
ТОР (территория опережа
ющего развития) Тимур Бо
рисович Будаев рассказал о 
плюсах вхождения Республи
ки Бурятия в ДФО (Дальнево
сточный федеральный округ) 
и о многом другом. Участни
ки Форума задавали вопро
сы и получали полновесные 
и объёмные ответы. Дис
куссия была информационно 
насыщена и полезна всем, 
включая организаторов и 
представителей других моно
городов Республики Бурятия.

После небольшого переры
ва состоялась деловая игра. 
Суть игры в том, чтобы реги
оны смогли привлечь инве
сторов к себе для реализации 
проектов, которые позволят 
регионам развиваться. Ко
манд было четыре и состояли 
из участников Форума. Всем 
было интересно, игра акту
альная, напоминающая бро
керский рынок, где необходи
мо правильно вложить деньги 
и получить немалую прибыль. 
По окончании деловой игры, 
все участники направились 
на ул. Крупской, где посади
ли саженцы, заложив аллею 
моногородов. Так завершился 
первый день Форума.

13 сентября 2019 г. на
чался со спортивной раз
минки в ФСК «Тамир», ко
торую провели хореографы 
народного ансамбля песни 
и танца «Закамна» и ДШИ. 
Все участники взбодрились 
и были очень довольны. По
сле разминки все приняли 
участие в командном квесте 
«Прошагай город». Марш
рут Квесга состоял из 10 
пунктов. Это предприятия, 
которые делают наш город 
таким, какой он есть и за
кладывают его будущее. 
Первый пункт ООО «Литей
щик», А.И. Жаркой рассказал 
и показал своё производство, 
после направились в СППОК 
«Агропродукт», который за
купает у населения молоко, 
перерабатывает и реализует 
натуральные экологически 
чистые молочные продукты,

Занладна аллеи моногородов

такие как йогурт, кефир, сме
тана. Закаменский агропро
мышленный техникум кратко 
и чётко изложил стратегию 
подготовки кадров для села. 
Участники прибыли на пеше
ходную аллею по ул. Круп
ской, где подошли к фонта
ну и испили воды, т.к сейчас 
дни Рихи, когда вода имеет 
многократно увеличенную 
целебную силу. Попив воды, 
пройдя по аллее, подошли 
к памятнику первым геоло
гам, где в дни юбилея ДВМК 
и юбилея города, была за
ложена капсула памяти. 
Пешком прошли до сквера 
Победы, посетили ООО «Гор- 
ный воздух», после посетили 
городской парк отдыха. И в 
завершении, все участники 
с удовольствием выслушали 
рассказ специалиста ООО 
«Истоки Байкала», который

производит легендарное за- 
каменское пиво и разливает 
чистую воду. Этот маршрут 
был разработан как инве
стиционный и туристический 
проекты. Завершился Форум 
посещением Соргостын хаб- 
сагай (Юхта) -  номинанта 
Республиканского конкурса 
«Семь чудес природы Буря
тии».

Форум прошёл в тёплой 
дружественной атмосфере. 
Удалось пообщаться с колле
гами из других регионов -  в 
том числе, в неформальной 
обстановке, что всегда рас
ширяет взгляд на процессы 
развития приоритетных про
ектов министерств и прави
тельства Республики Бурятия.

В то же время в Закамен- 
ске есть множество эффек
тивных инструментов для 
привлечения инвесторов.

Участники Форума у  фонтана

Проекты в моногородах будут 
реализовываться не только 
за счёт федеральных средств, 
но и за счёт собственных и 
привлеченных ресурсов ре
гионов. Перспективным про
ектам будут предоставлены 
льготы -  снижение налога 
на прибыль, субсидирование 
процентной ставки по при
влеченным кредитам.

МО «Закаменский район» 
и МО ГП «Город Закаменск» 
сердечно благодарят всех 
участников выставки-ярмар
ки и руководителей пред
приятий, принявших в Квесте 
«Прошагай город», желают 
успехов в работе и дальней
шего плодотворного сотруд
ничества на благо района и 
города.

Маргарита ДУДАРЕЕВА, 
наш корр.

Фото автора

№ 38 (10201) 20 сентября 2019 г.



4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» СОБЫТИЯ

ПРО ЛЕС ИЗ ДЕТСКОГО САДА

«Живи лес!»
В эту осеннюю пору в российских регионах высаживают миллионы 
молоденьких деревьев. 14 сентября 2019 года город Закаменей также 
принял участие в мероприятии по посадке леса в рамках Всероссийской 
акции «Живи лес!».

Высадка саженцев идёт полным ходом

Акция является всероссийским обще
ственным мероприятием по посадке леса, 
его очистке от мусора, озеленительным 
работам в городах, посёлках, закладке 
памятных молодых посадок, рощ, аллей 
и скверов, благоустройству территорий, 
проведению просветительных выступле
ний и экспозиций, связанных с лесной те
матикой.

Целью акции является привлечение 
особого внимания общества к вопросам 
сохранения, восстановления и приумно
жения лесных богатств, воспитание бе
режного отношения к одному из главных 
природных богатств -  лесу.

Осенняя акция «Живи, лес!» проходит 
в нашей стране уже не первый год. Зака- 
менские лесоводы поддержали это начи
нание, которое со временем переросло в 
добрую традицию и нашло отклик у жите
лей нашего района.

В нашем районе организаторами акции 
стали АУ РБ «Закаменский лесхоз», они 
подобрали участки, привезли саженцы, 
воду и инвентарь. В акции приняли уча
стие около 70 человек. Это ученики МБОУ 
«Холтосонская СОШ», МБОУ «СОШ № 4 г. 
Закаменск», воспитанники социально-реа

билитационного центра для несовершен
нолетних, спортивная школа «Закамна», 
сотрудники пенсионного фонда, отдела 
социальной защиты населения, управле
ния федерального казначейства, лесхоза, 
лесничества, библиотеки, ФСК «Тамир», 
Закаменского РУО, а также сотрудники 
структурных подразделений администра
ции МО «Закаменский район» и админи
страция МО ГП «Город Закаменск».

Прекрасный, не по-осеннему тёплый и 
солнечный день, замечательное настрое
ние и нацеленность на результат с само
го начала мероприятия задали хороший 
темп акции. В этот день было посажено 
около 150 саженцев. Всего же с 2014 
года в рамках акции было посажено око
ло 6000 саженцев.

Такие мероприятия полезны не только 
для восстановления лесного фонда, но и 
сточки зрения сплоченности жителей, ко
ординации их совместных действий по со
хранению природы родного края. Вместе 
мы можем решить многие экологические 
проблемы на территории республики и 
района.

Пресс-служба администрации 
МО «Закаменский район»

Дошколята стали участниками 
акции «Шагающий автобус»
В Закаменске воспитанники детского сада №7 «Колокольчик» стали участниками акции 
«Шагающий автобус», цель которой -  сформировать у детей устойчивые навыки 
законопослушного поведения на дороге и ознакомить их с безопасным маршрутом 
в детский сад.

Специально для мероприятия воспитатели Ок
сана Валерьевна Жиликова и Ирина Алексеевна 
Куприянова нарисовали макет автобуса, Виктор 
Роземблюм вырезал из картона, а Мария Серге
евна Слепова раскрасила его ярко. Перед экскур
сией на дорогу, инспекторы ГИБДД Алёна Квасо
ва и Виктор Ермаков провели в игровой форме 
викторину. Воспитанники старшей группы (воспи
татель О.В. Жиликова) показали хорошие знания 
правил дорожного движения. Воодушевлённые 
ребята выехали с инспекторами в «шагающем 
автобусе» на дорогу. По пути его следования со
трудники ГИБДД рассказывали детям, как пра
вильно и безопасно вести себя на разных участ
ках дороги: пешеходных переходах, перекрёстках, 
остановках общественного транспорта. Каждый 
ребёнок на практике закрепил навыки поведе
ния в условиях реальной улично-дорожной сети. 
Например, Вика Сизова напомнила всем, что при 
переходе через дорогу даже на пешеходной до

рожке надо посмотреть налево и направо. Ин
спектор ГИБДД Алёна Квасова похвалила Вику.

Акцию «Шагающий автобус» поддержали про
езжающие мимо водители, которые останавлива
лись и приветствовали детей. Пятилетний знаток 
дорожного движения Мурат Митыпов грамотно 
и эмоционально провёл беседу с одним из води
телей, чем сам остался доволен. Виктор Ермаков 
пожал руку юному инспектору. «Шагающий авто
бус» прибыл в детский сад № 7, где ребята ушли 
на обед довольные встречей с инспекторами и 
проведённым рейдом.

Ребята получили массу положительных эмо
ций -  как от экскурсии, так и от общения с авто
инспекторами и водителями.

По окончанию мероприятия полицейские вру
чили детям грамоты, а руководителю и воспита
телям детского сада -  благодарственные письма.

О. САГАДАРОВА, заведующая 
детским садом № 7

НА 3AMFTKV

Заготовка дров по Закону
АУ РБ «Закаменский лесхоз» принимает заявки 
на проведение работ по отводу лесоделян 
для заготовки дров местному населению 
по телефонам 8 (30137) 4-47-65, 8-991-369-14-88.

Порядок и нормативы заготовки древесины гражданами 
для собственных нужд (для отопления, строительства и ре
монта) регламентируется Законом Республики Бурятия от 
07.09.2007 г. № 2455-111. (с изменения и дополнениями). Нор
матив заготовки дров на одно подворье ежегодно составляет 
до 20 куб. м.

В целях обеспечения учёта древесины, информации о сдел
ках с ней, а также осуществления анализа, обработки пред
ставленной информации, и контроля за достоверностью такой 
информации, согласно ст. 50.6. Лесного кодекса Российской 
Федерации создана единая государственная автоматизиро
ванная информационная система (ЕГАИС) «Учёт древесины и 
сделок с ней».

При заключении договоров купли-продажи лесных насаж
дений отдел организации и обеспечения деятельности Зака
менского лесничества вносит данные в ЕГ АИС «Учёт древеси
ны и сделок с ней» на территории Закаменского лесничества: 
полное наименование физического или юридического лица, 
имеющего право заготовки; объём древесины, подлежащей 
рубке; местоположение лесоделяны; дата заключения, номер 
и срок окончания договора. Очистка лесоделяны производит
ся одновременно с заготовкой древесины, деляночные столбы 
должны быть сохранены, рубка за пределами лесоделяны зап
рещена.

Данные по реализации и приобретению древесины зано
сятся продавцом и покупателем в ЕГ АИС «Учёт древесины и 
сделок с ней»: объём древесины, документ подтверждающий 
законность происхождения древесины (ДКП/1Н - договор куп
ли-продажи лесных насаждений, Договор аренды), номер и 
дата документа, подтверждающего факт отчуждения (товар
ная накладная, счёт-фактура).

Информация по дровяной древесине, отгруженной физичес
кому лицу, вносится только продавцом -  юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, заготавливающим 
древесину на основании Договора аренды или ДКП/1Н, при 
участии в аукционе на право заключения ДКПЛН.

На территории Закаменского района зарегистрированы в 
качестве индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
лесозаготовкой и имеющих право реализовывать древесину, 
при наличии действующих договоров купли-продажи лесных 
насаждений, согласно Закону Республики Бурятия от 07 октяб
ря 2009 г. № 1035-IV «Об организации деятельности пунктов 
приёма и отгрузки древесины на территории Республики Бу
рятия»: Константин Владимирович Скоробогатов, Артём Вла
димирович Мурушкин, Руслан Владимирович Гапилов, Влади
мир Цыренович Жимбеев, Апдар Дондокович Эрхеев, Доржо 
Дашанимаевич Жагбаев, Егор Андреевич Блюм, Александр 
Николаевич Дылгиров, Солбон Владимирович Цынгеев, Эрдэм 
Хайдапович Аюшеев и ООО «НТМ» на основании договора 
аренды. При покупке дров у указанных лиц, гражданин имеет 
право представить документы, для оформления субсидии на 
оплату твёрдого топлива. Физическое лицо не может отчуж
дать древесину согласно ст. 30 Ф З-415 от 28.12.2013 г. (про
давать, дарить и т.д.).

Незаконная заготовка древесины приравнивается к эколо
гическому преступлению, рассмотрение которого происходит 
в соответствии со статьей № 260 Уголовного кодекса. К объ
ектам охраны относятся все без исключения деревья (в том 
числе ёлки), кустарники.

Для попадания под данную статью не обязательно уничто
жать часть леса, достаточно всего лишь повредить лесной пок
ров без возможности его восстановления. Важное замечание: 
наказание не смягчается за вырубку сухостоя.

Нанесение ущерба и несанкционированное выкапывание 
лесной растительности относятся к административному нару
шению, которое предусмотрено в ст. 8 п. 29 КоАП РФ. Способ 
наказания -  изъятие, взыскание в одностороннем порядке 
предметов и техники, с помощью которых было совершено

правонарушение. Преступным деянием также считается неза
конное добывание и продажа древесины, сумма штрафа на
значается ответственным лицом.

Нарушителя уголовной статьи ожидает штраф в размере от 
50 тысяч рублей до 3 млн рублей. За истребление значитель
ной площади леса взимается неустойка, порой достигающая 
0,5 млн рублей. Если лицо совершило деяние, воспользовав
шись своим служебным положением, то оно обязано выпла
тить сумму в 1 млн рублей.

В случае нанесения особо крупного ущерба, назначает
ся штраф, варьирующийся от одного до трёх миллионов. При 
административной ответственности его размер не превышает 
4 тысяч рублей, в случае организаций 350 тысяч рублей.

Если во время применения особой техники был нанесён 
урон лесным насаждениям, придётся выплатить штраф, не 
превышающий для физических лиц пяти тысяч рублей, органи
заций 250 тысяч рублей. Наказанием может служить как ма
териальное взыскание, так и иные виды санкций, назначаемые 
судом. В случае принесённого ущерба значительных размеров 
может быть изъята сумма, которая приравнивается к размеру 
заработка гражданина или иных видов дохода, также могут 
быть назначено не более 450 часов общественных обязатель
ных работ со штрафом или без такового, заключение под стра
жу до двух лет с изъятием денежных средств или без такового.

Нанесение крупного ущерба: изъятие суммы, равной за
работка в течение четырёх лет, общественные обязательные 
работы до трёх лет, заключение под стражу до пяти лет с де
нежным взысканием или без такового.

Особо крупный ущерб: изъятие денежных средств, состав
ляющие размер заработной платы в течение пяти лет, обяза
тельные работы до шести лет, заключение под стражу на срок 
до восьми лет. Также вероятно ограничение в возможности 
занимать какую-либо должность.

По фактам незаконной заготовки древесины обращаться в 
АУ РБ «Закаменский лесхоз» по телефону 4-47-65, 0 0  и ОД 
Закаменского лесничества 4-56-23, ЕДЦС 4-54-80.

Д. САНЖЕЕВА, АУ РБ «Закаменский лесхоз»
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О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ

Слава закаменских волейболистов -  
заслуга талантливых тренеров
Игра в волейбол -  это всегда азарт, чувство локтя, удовлетворение от удачной подачи или взятия мяча. Волейбол демократичен -  в него играют все, и когда-то этот вид спорта 
процветал в Закаменском районе. Тренеры подготовили не одну плеяду способнейших волейболистов, защищавших честь не только родного района, но и всей республики 
на престижных соревнованиях. И сегодня речь пойдёт о деятельности одного из самых талантливых тренеров по волейболу Петра Жамсаевича ДОРЖИЕВА.

Пётр Жамсаевич Доржиев ро
дился 25 февраля 1940 года в 
с. Шара-Азарга Закаменского рай
она. В 1964 году окончил Бурятский 
государственный педагогический 
институт по специальности препо
даватель физкультуры. Это первый 
выпуск студентов педагогической 
направленности. В студенческие 
годы он играл в футбольной коман
де. В 1963 году на поле в Казахста
не встречались команды «Кайрат» 
(г. Алма-Ата) и «Байкал» (г. Улан- 
Удэ). Игра закончилась поражением, 
но в памяти осталась надолго. П.Ж. 
Доржиев тогда был перворазрядник, 
а в команде соперника играли ма
стера спорта. В память о той встрече 
в 2018 году П.Ж. Доржиеву присла
ли знак, футболку и флаг с логоти
пом команды «Кайрат».

После окончания института Пётр 
Жамсаевич вместе с супругой Нел
ли Павловной и маленькой дочкой 
Эвелиной приехал в Закаменск. Стал 
работать учителем физкультуры в 
школе № 2. Молодому специалисту 
выдали квартиру. Младшая дочь 
Оюна родилась уже в Закаменске.

Семь лет отдал П.Ж. Доржиев 
школьной практике, работал также 
директором Дутулурской школы. 
Пришёл в ДЮСШ сначала завучем, 
затем стал директором. Тепло вспо
минает Пётр Жамсаевич годы рабо
ты в ДЮСШ (1972-1992 гг.). В то вре
мя под его руководством трудилось 
много талантливых тренеров -  Бато 
Санданович Доржиев, Нина Иванов
на Богородская, Михаил Андреевич 
Близнюк, Дора Ешеевна и Владимир 
Васильевич Гармаевы.

С 1996 по 2006 год он работал 
тренером-преподавателем, старшим

тренером по волейболу Закаменской 
ДЮСШ. За годы своей работы под
готовил не одно поколение спорт
сменов. Его воспитанники стали 
6-кратными чемпионами сельских 
игр, чемпионами РБ по волейбо
лу среди школьников, участвовали 
в финале России по волейболу в 
г. Тула, где вошли в десятку силь
нейших команд страны. Перед этим 
команда на первенстве Сибири и 
Дальнего Востока заняла второе ме
сто, уступив девушкам из г. Благове
щенск. Волейбольная команда была 
постоянной участницей первенства 
Сибири и Дальнего Востока, явля
лась призёром соревнований в Ка
зани, Улан-Удэ, Благовещенске. Со 
своими воспитанниками П.Ж. Дор
жиев постоянно выезжал на сорев
нования в Читу, Находку, Южно-Са
халинск.

Лучшими игроками первенства 
Сибири и Дальнего Востока неодно
кратно становились наши спортсме
ны: Роман Дареев, Альберт и Роман 
Гармаевы, Виталий Лыгденов, Ири
на Тыхеева, Наталья Антонова, Ар
кадий Жалсанов, Валерий Чимитов, 
Сэсэгма Шагдурова, Евгения Зон- 
ненберг, Светлана Цыденова, Татья
на Кузнецова (Бабаева).

Пётр Жамсаевич вспоминает, как 
его женская команда могла бы во 
второй раз выйти в финал первен
ства России. В г. Южно-Сахалинск 
он привёз очень сильную команду 
девушек, но судьи, по мнению Петра 
Жамсаевича, необъективно судили 
игру нашей команды. Тогда тренер 
получил поочерёдно и жёлтую, и 
красную карточки за то, что пытался 
спорить с судьями и защищать своих 
девчонок. В итоге четвёртое место.

Пётр Жамсаевич Д орш ев

Пётр Жамсаевич считает, что 
для достижения высоких результа
тов в волейболе, нужно в спортзале 
работать до седьмого пота. Чтобы 
выйдя с тренировки, майку можно 
было выжать. За годы работы у П.Ж. 
Доржиева сложилась определённая 
система -  в команде всегда играли 
три выпускницы и трое девчат на 
год младше. Когда выпускники школ 
уезжали получать высшее и среднее 
образование, на их место вставали 
девчонки на год младше. Таким об
разом, в команде всегда были силь
ные и опытные игроки. У женской 
команды по волейболу из Закамен
ела не было достойных соперников 
в республике, и поэтому Пётр Жам
саевич вывозил своих спортсменок в 
г. Усолье-Сибирское, где они трени
ровались с лучшими командами Си
бири и Дальнего Востока. Выезжая

на соревнования, закаменские во
лейболисты составляли достойную 
конкуренцию командам из других 
регионов. Хотя и немного терялись, 
потому что тренировались в зале, 
расположенном в ДК на третьем 
этаже, и в деревянном зале школы 
№ 3, а залы были с низким потолком. 
Приезжая на соревнования, девчон
ки играли в больших залах с высоким 
потолком.

Кстати, многие воспитанницы 
Петра Жамсаевича продолжали 
играть в волейбол и защищать честь 
команд вузов и ссузов. Многие вос
питанники продолжили спортивную 
карьеру, среди них мастер спорта 
по волейболу и чемпионка СССР по 
волейболу среди студентов вузов 
Наталья Антонова, мастера спорта 
Лариса Максименко и Анна Аргуно
ва, тренирует юных волейболистов 
в Новосибирске Елена Криволапова 
(Москвитина) и многие другие.

Дисциплинированный и сдержан
ный сам, он всегда требователен и 
к своим воспитанникам. С девуш
ками работать очень непросто. Они 
обидчивы, а могут и расплакаться. 
Но Петру Жамсаевичу удавалось 
воспитывать в них стойкость и под
держивать дисциплину не только в 
команде девушек, но и в коллективе 
тренеров ДЮСШ. Своим трудом он 
заслужил уважение земляков и ру
ководства района и республики.

Как вспоминает тренер, в те 
времена многие руководители во
лейбольных команд работали как 
отлаженный механизм и создава
ли со своими игроками достойную 
конкуренцию как спаринг-партнёры 
закаменским девчатам. Особенно 
волейбол был развит в сёлах Сана-

га, Енгорбой, Шара-Азарга, Баян- 
гол, Дутулур, Цакир и Михайловка. 
Из сельских тренеров, которые зани
мались волейболом П.Ж. Доржиев 
отмечает Владимира Михайловича 
Зверькова (с. Баянгол), Виктора Гар- 
мажаповича Бальжанова (с. Дуту
лур), Ивана Прокопьевича Чимитова 
(с. Цакир), Арсалана Ивановича Ба
туева (с. Енгорбой) и Гомбо-Цырен 
Сергеевича Санжитова (с. Санага).

Постепенно, после того как пле
яда талантливых тренеров рассея
лась, стали снижаться и результа
ты. Сегодня волейбол в Закамен
ском районе по-прежнему любим 
всеми, но победы волейбольных 
команд уже не столь значительные 
и яркие.

В настоящее время Пётр Жамса
евич Доржиев работает тренером по 
футболу. И его воспитанники и здесь 
показывают достойные результаты. 
Подготовку спортсменов он начи
нал с детского сада и уже выпустил 
не одно поколение футболистов. 
Кстати, задумка воспитывать спор
тсменов с малых лет была у него и 
во времена работы волейболистами. 
Стаж его педагогической деятель
ности составляет 52 года.

Бок о бок с П.Ж. Доржиевым идёт 
его жена Нелли Павловна, которая 
работала директором швейной фаб
рики, была главным инженером 
комбината бытового обслуживания. 
Вместе они вырастили двух пре
красных дочерей, которые состоя
лись в жизни, работают по призва
нию. У П.Ж. Доржиева 8 внуков и 
1 правнук.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ВЕСТНИК НАРОДНОГО ХУРАЛА СЕНТЯБРЬ 2019

В Удан-Удэ прошла внеочередная сессия Народного Хурала “Э
В Улан-Удэ прошла внеочередная 
сессия Народного Хурала под 
председательством Владимира Павлова. 
На сессии принято 4 важных закона, 
которые касаются детей-сирот, 
увеличения прожиточного минимума 
и расселения аварийного жилья.

Так, размер прожиточного минимума для 
пенсионеров вырастет в Бурятии в 2020 году 
до 9207 рублей (в 2019 году было 8846 ру
блей). Как пояснила врио министра экономи
ки Бурятии Елена Тыжинова, проект закона 
предусматривает индексацию прожиточно
го минимума на 4,1 %. Эта величина начнет 
действовать с 1 января нового года и будет 
меньше прогнозной величины прожиточно
го минимума в целом по России, которая 
составит 9311 рублей. По словам Елены 
Тыжиновой, это не значит, что пенсионеры 
получат меньше средств, чем жители дру
гих регионов. «В связи с утверждаемой ве
личиной меньше среднероссийского уровня 
Бурятия сохранит федеральную социальную 
доплату к пенсии из федерального бюдже
та», -  отметила врио министра.

Добавим, что по данным отделения пен
сионного фонда по Бурятии, численность 
пенсионеров в республике насчитывается 
264,1 тысяч человек. Из них 41 449 человек 
получают федеральную социальную допла
ту к пенсии, средний размер которой состав
ляет 2335,38 рублей.

Ещё один вопрос касался расселения лю
дей из ветхого и аварийного жилья. Всего

в Бурятии будет выделено дополнительно 
более 200 миллионов рублей на переселе
ние граждан из ветхого и аварийного жи
лья. Как рассказал министр финансов РБ 
Всеволод Мухин, расходы на переселение 
граждан из непригодного жилищного фонда 
в 2019 году увеличены на 131,3 миллиона 
рублей. В 2020 году эта сумма составит 105 
миллионов рублей.

В законе учтено перераспределение 4,3 
миллионов рублей на обеспечение доли со- 
финансирования из республиканского бюд
жета по дополнительному соглашению с 
фондом содействия реформированию жи
лищно-коммунального комплекса. Средства 
высвободились за счёт уменьшения расхо
дов на внесение изменений в документацию 
территориального планирования и градо
строительного зонирования муниципальных 
образований в Бурятии.

Программа переселения из аварийного 
жилищного фонда будет разделена на две 
части по два года: на 2019-2020 и 2020-2021 
годы. В 2019 году в первую очередь будут 
расселять из аварийных домов в Улан-Удэ, 
Джидинском, Закаменском и Прибайкаль
ском районах. В целом же программа рас
считана до 2024 года. На сегодняшний день 
предоставлено соглашение с фондом рефор
мирования Ж КХ на трёхлетний период на 
1,1 7 миллиардов рублей. В первую очередь 
будут расселять дома, признанные аварийны
ми до 1 января 2017 года. Депутаты призвали 
Минстрой Бурятии и министерство финансов 
пересмотреть программу, чтобы включить 
в нее ряд домов, которые ранее ошибочно

внесены в программу капитального ремонта. 
«Эти дома нужно расселять, а не ремонтиро
вать, что толку чинить крышу, когда стены па
дают», -  отметили парламентарии.

Ещё один вопрос, рассмотренный депута
тами Хурала, касался гарантий на покупку 
и ремонт жилья для детей-сирот. Принятым 
на сессии законом введён новый механизм 
решения жилищного вопроса для этой ка
тегории граждан. Государственная гаран
тия будет предоставляться хозяйственным 
обществам, где 100%  акций уставного ка
питала находятся в собственности региона. 
В Бурятии это Ипотечная корпорация, имен
но она будет приобретать и ремонтировать 
жильё для детей-сирот. «Раньше у нас были 
проблемы с покупкой квартир для детей- 
сирот, тем более с его ремонтом. Ведь мы 
покупали жильё у простых граждан, кото
рых не могли обязать его ремонтировать. 
Теперь эти обязательства будут закреплены 
за Ипотечной корпорацией», -  пояснил Ми
нистр финансов Бурятии Всеволод Мухин.

До конца 2019 года в Бурятии будет при
обретено порядка 100 квартир, всё жильё 
будет находиться на балансе Ипотечной 
корпорации с пятилетней гарантией. Депу
таты поинтересовались у министра, не поне
сет ли в связи с этим расходы республикан
ский бюджет. По их мнению, объём работы 
у корпорации увеличится, понадобится как 
минимум, одна новая штатная единица и как 
следствие -  дополнительные средства на её 
содержание. Однако глава Бурятии Алек
сей Цыденов пояснил, что дополнительных 
трат на содержание Ипотечной корпорации

не предвидится. Вся работа будет вестись 
в рамках сметы и штата, который работает 
сейчас.

Приняли депутаты в ходе внеочередной 
сессии и закон о повышении стоимости па
тента для иностранных граждан. Отметим, 
что в Бурятии количество патентов, выда
ваемых иностранным гражданам, ежегодно 
увеличивается. Так, в 2016 году выдано 1803 
патента, в 2017 году -  2320, в 2018 году -  
2852. Стоимость патента рассчитывается по 
определенной формуле: базовая стоимость 
месячной платы за патент, установленная 
налоговым кодексом РФ, умножается на ин
декс дефлятор и коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда. По 
расчётным данным министерства экономики 
Бурятии новая стоимость патента составит 
6060 рублей. Согласно принятым поправкам 
в закон «О некоторых вопросах налогового 
регулирования в Бурятии, отнесённых за
конодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах к ведению субъектов РФ», 
новая цена начнёт действовать с 1 января 
2020 года.

Как отметил председатель Народного 
Хурала Бурятии Владимир Павлов, цель 
этого закона -  сделать приоритетным тру
доустройство местного населения. Ещё одна 
цель -  увеличение доходной базы респуб
ликанского бюджета. По прогнозу, после 
увеличения стоимости патентов республи
канский бюджет получит дополнительно по
рядка 30 миллионов рублей.

Отдел по работе со СМИ 
Народного Хурала Бурятии

Подготовлено совм естно с ИРА «В осто к-Тел еи н ф о р м » Пресс-служба Народного Хурала
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АВИАЛЕСООХРАНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ведь сверху видно всё -  ты так и знай!
15 октября 2019 г. 65-летие отмечает государственное учреждение «Забайкальская база авиационной 
охраны лесов».

Республиканское агентство лесного  
А втоном ное учреж дение Республики БУ Р *™ *  

Забайкальская база авиационной охраны л

Личный состав

Ярким представителем этой 
службы в нашей районе являет
ся Виталий Семёнович Карнаков. 
Это человек, который всегда по
может и словом и делом, забот
ливый отец и дедушка, воспитал 
3 сыновей.

Начинал свою трудовую де
ятельность Виталий Семёнович 
почти 40 лет назад летчиком- 
наблюдателем, облетая район 
на самолёте, передавал данные 
радисту Цыренсо Будажаповне 
Дышеновой, а сегодня радисту- 
оператору Ольге Гомбоевой. Ра
ботал под началом Василия Ти
хоновича Хабло,который уйдя на 
пенсию, оставил хозяйствовать 
Виталия Семёновича началь
ником авиабазы г. Закаменск. 
И так, всю жизнь посвятил лесу 
и до настоящего времени пре
дан своему делу -  охране тайги 
и всего живого в ней. За много
летний добросовестный труд от
мечен многочисленными награ
дами.

Сегодня и всегда он не просто 
руководил, но и обучал стратегии 
и тактике правильного тушения 
лесных пожаров. Коллектив из 
21 человека участвует в тушении 
очагов лесных возгораний и са
мих пожаров не только в районе, 
но и по всей республике.

Человек -  легенда лесного 
хозяйства района и Республики 
Бурятия. Воспитал не одно поко
ление авиадесантников. Виталий 
Семёнович мудрый отзывчивый 
руководитель и человек большой

души. В период действия пожа
роопасного сезона не одно сове
щание комитета по чрезвычайной 
ситуации района не проходит без 
Виталия Семёновича, который 
своим профессионализмом, нуж
ным советом помогает правильно 
организовать работу по тушению 
лесных пожаров. Его стратегия 
и тактика помогают своевре
менно принять меры по тушению 
лесных пожаров. Проводя авиа
облёт, будь то на вертолёте МИ- 
8, МИ-2, а сейчас БЭЛ-206, Ви
талий Семёнович своевременно 
обнаруживает очаги возгорания, 
даёт точные координаты и на
правление для работы других 
подразделений. Он обслужива
ет территорию Закаменского и 
Джидинского районов. Ему, как в 
песне поётся «под крылом само
лета о чём-то поёт зелёное море 
тайги».

За долгие годы существо
вания авиабазы в коллек
тиве работали многие, всех 
перечислить невозможно, и 
они на заслуженном отдыхе.

От лица руководства респуб
лики и от себя лично хочу поз
дравить их с профессиональным 
праздником -  Днём работников 
леса и с прекрасной датой юбилея!

Желаю всем ветеранам и дей
ствующему коллективу Закамен
ского авиаотделения здоровья, се
мейного благополучия, долгих лет 
жизни и «зелёного моря тайги»!

Н. ПОПОВА, участковый лесничий

ОФИЦИАЛЬНО ПРОИСШЕСТВИЯ

Администрация МО ГП «Город
о внесении изменений в извещение о про
ведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков от
13.092019 г. Данное извещение размещено 
на информационном стенде администра
ции МО ГП «Город Закаменск» 16.09.2019 г.

Извещение изложить в новой редакции: 
администрация МО ГП «Город Закаменск» 
сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков. Основание: Распоряжение ад
министрации МО ГП «Город Закаменск» №
181 от 09.09.2019 г. «Об условиях аренды зе
мельных участков». Форма торгов - аукцион, 
открытый по составу участников и откры
тый по форме подачи предложений о цене.

Аукцион проводится 15.102019 г. в 14:00 
ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23 (2 кабинет). Регистрация участников с 
13:30 до 13:55 ч. Дата начала приема заявок:
16.092019 г. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе: 11.10.2019 г. Время и 
место приема заявок -  в рабочие дни с 8.30 
до 1730 ч. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23. Контактный телефон: 8 (30137) 
4-30-95. Контактное лицо: Морокова М.В., 
официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -11.10.2019 г. в 15:00 ч.

Дата и время подведения итогов аукци
она -  15.10.2019 г. после завершения аук
циона.

Лот 1: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 12а, площадь -  1499 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:220165:122, земли населен
ных пунктов, блокированная жилая за
стройка. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 13 384 руб.Сумма 
задатка -  2677 руб., шаг аукциона -  401 руб. 
52 коп

Лот 2: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение го
род Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, уч. 
126, площадь -  1500 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07220165:123, земли населенных 
пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 13 393 руб. Сумма задатка

Закаменск» сообщает
-  2679 руб., шаг аукциона -  402 руб.

Лот 3: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 96, площадь -1331 кв. м, кадастровый но
мер -  03:07220168211, земли населенных 
пунктов, блокированная жилая застройка. 
Срок аренды -  5 лет. Ограничения исполь
зования и обременения земельного участка 
отсутствуют. Начальная цена предмета аук
циона составляет 12 102 руб. Сумма задатка
-  2420 руб. 40 коп., шаг аукциона -  363 руб.

Лот 4: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 11 б, площадь -  1333 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:220168:213, земли населен
ных пунктов, блокированная жилая за
стройка. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 12120 руб. Сумма 
задатка -  2424 руб., шаг аукциона -  364 руб.

Лот 5: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 136, площадь -  1333 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:220168:214, земли населен
ных пунктов, блокированная жилая за
стройка. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 12120 руб. Сумма 
задатка -  2424 руб., шаг аукциона -  364 руб.

Лот 6: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение 
город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 156, площадь -  1331 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:220168:215, земли населен
ных пунктов, блокированная жилая за
стройка. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 12102 руб. Сумма 
задатка -  2420 руб. 40 коп., шаг аукциона -  
363 руб.

Лот 7: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение

город Закаменск, с. Холтосон, ул. Заречная, 
уч. 176, площадь -  1300 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:220168:216, земли населен
ных пунктов, блокированная жилая за
стройка. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 11916 руб. Сумма 
задатка -  2383 руб. 20 коп., шаг аукциона -  
357 руб. 50 коп.

Лот 8: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение го
род Закаменск, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. 2а, площадь -  35 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090145:517, земли населен
ных пунктов, объекты гаражного назна
чения. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 5460 руб. Сумма 
задатка -1092 руб., шаг аукциона -164 руб.

Лот 9: право заключения договора арен
ды земельного участка, местоположение
-  Республика Бурятия, Закаменский муни
ципальный район, городское поселение го
род Закаменск, г. Закаменск, ул. Строитель
ная, уч. 2в, площадь -  35 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090145:518, земли населен
ных пунктов, объекты гаражного назна
чения. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 5460 руб. Сумма 
задатка -1092 руб., шаг аукциона -164 руб.

Лот 10: право заключения договора 
аренды земельного участка, местополо
жение -  Республика Бурятия, Закаменский 
муниципальный район, городское поселе
ние город Закаменск, г. Закаменск, ул. Стро
ительная, площадь -  35 кв. м, кадастровый 
номер -  03:07:090145:519, земли населен
ных пунктов, объекты гаражного назна
чения. Срок аренды -  5 лет. Ограничения 
использования и обременения земельного 
участка отсутствуют. Начальная цена пред
мета аукциона составляет 5460 руб. Сумма 
задатка -1092 руб., шаг аукциона -164 руб.

Осмотр земельных участков на мест
ности претендент осуществляет самостоя
тельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810350043006054, ИНН/КПП 
0307031665/030701001, получатель -  УФК 
по Республике Бурятия (администрация МО 
ГП «Город Закаменск»), л/с 05023011730, до 
17:00 часов 11.10.2019 г.

УЧАСТИЛИСЬ КРАЖИ И СЛУ'
19 августа поступило заяв

ление от жительницы г. Зака
менск 1940 г.р. о том, что у неё 
были похищены продукты питания 
(варенье, сахар, макаронные из
делия, грибы, маргарин). 10 сен
тября в ходе расследования у/д 
№ 11901810008270-280 уста
новлено, что в период времени с 
9 часов 19 августа до 18 часов 20 
минут 21 августа неработающий, 
ранее судимый по ч. 2 сг. 161 УК 
РФ, житель г. Закаменск 1994 г.р. 
незаконно проник в дом и похитил 
у пенсионерки продукты питания. 
Ущерб составил 4 430 рублей. Воз
буждено уголовное дело по ч. 3 
сг. 158 УК РФ.

26 августа около 10 часов на 
телефон дежурной части О МВД 
поступило заявление от жительни
цы г. Закаменск 1979 г.р. о том, что 
неустановленное лицо проникло в 
кафе г. Закаменск и похитило но
утбук DNS, ноутбук (марка не уста
новлена), сумку от ноутбука, деньги 
в сумме 18 750 рублей и продукты 
питания. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 т. 158 УК РФ.

28 августа около 14 часов по
ступило заявление от жительни
цы г. Рязань 1940 г.р. о том, что в 
мае 2019 года неустановленное 
лицо, находясь в неустановленном 
месте, через услугу «Сбербанк он
лайн» с её банковского счёта по
хитило денежные средства в сумме 
11 500 руб. Возбуждено уголовное 
дело. Подозревается житель горо
да Закаменска 1978 г.р, ранее не
однократно судимый.

31 августа в 18 часов посту
пило заявление жителя с. Бургуй 
1978 г.р. о том, что накануне не
установленное лицо, находясь в 
неустановленном месте, через мо
бильное приложение «Сбербанк 
онлайн» с его банковского счёта 
похитило денежные средства в 
сумме 5 000 рублей.

31 августа около 22 часов 
поступило заявление жительни
цы с. Дутулур 1965 г.р. о том, что 
в период времени с 14 часов 29 
августа до 21 часу 31 августа не

тИ МОШЕННИЧЕСТВА
установленные лица проникли в её 
квартиру в г. Закаменск и похитили 
монитор LG, системный блок DNS, 
системный блок Velton, клавиатуру 
Oclick, две аудиоколонки Logitech, 
принтер Epson, переносное заряд
ное устройство, с документами. 
Ущерб составил 70 000 рублей. Ве
дётся следствие.

2 сентября в 4 часа утра по
ступило заявление жителя г. За
каменск 1987 г.р. о том, что в этот 
день в период времени с 1 часу 15 
минут до 3 часов 10 минут неуста
новленное лицо подобрав ключи, 
проникло в кафе г. Закаменск и 
похитило продукты питания. Ущерб 
составил 21 452 рублей. Возбужде
но уголовное дело.

2 сентября около 8 часов посту
пило заявление жительницы с. Ху- 
жир 1981 г.р. о том, что в период 
времени с 21 часов 1 сентября до 
6 часов 2 сентября неустановлен
ное лицо проникло в хозяйствен
ную постройку, расположенную во 
дворе её дома и похитило велоси
пед Straus чёрно-зелёного цвета. 
Ущерб составил 8 000 рублей.

3 сентября в 19 часов поступи
ло заявление от жительницы г. За
каменск 1981 г.р. о том, что в этот 
день около 8 часов 40 минут неу
становленные лица похитили сото
вый телефон Huawei 5 со скамей
ки. Ущерб составил 7 990 рублей. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
сг. 158 УК РФ. В ходе розыскных 
мероприятий задержана ранее не- 
судимая жительница г. Закаменск 
1994 г.р.

3 сентября около 19 часов по
ступило заявление жителя г. За
каменск 1981 г.р. о том, что в этот 
день около 17 часов 55 минут не
установленное лицо, обманув и 
злоупотребив его доверием, за
владело денежными средствами в 
сумме 38 683 рублей. Гражданину 
поступил звонок, автоответчик со
общил ему, чтобы он ожидал на 
линии. Он подождал и отключился, 
а после произошло списание де
нежных средств. Ущерб составил 
38 683 рублей.
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ПОМОЖЕМ от 100 000 руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-24-86 (информация круглосуточно).

23, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

0ц5.00,09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
08.35 «Легенды мирового кино» 
(12+)
09.00 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)
10.30 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.00 «XX век» (12+)
13.30.19.45.01.20 «Власть факта» 
(12+)
14.10 «Линия жизни» (12+)
15.20 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
16.10 Д/с «Дело №» (12+)
16.35 «Агора» (12+)
17.35 Х/ф «Старые письма» (12+)
18.40 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Война кланов» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
23.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
00.50 «Магистр игры» (12+)
03.15 «Цвет времени» (12+)
03.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.20.07.05.07.50.08.40.09.35,
10.25.10.55.11.50.12.40.13.35, 
14.25,14.55,15.50,16.50,17.40,
18.35 Т/с «Карпов-2» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.40,03.15,03.45,04.25,
04.50,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

24, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.14.40.21.45 Д/ф «Война 
кланов» (12+)
09.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (12+)
09.50,23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.30 «XX век» (12+)
13.20.19.40.01.45 «Тем 
временем. Смыслы»» (12+)
14.10 «Дом ученых» (12+)
15.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
16.10 «Пятое измерение» (12+)
16.40 «Острова» (12+)
17.25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.40 «Искусственный отбор» 
(12+)
00.50 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец» (12+)
03.35 Д/с «Красивая планета» 
(12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.20 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 10.25,
11.20,12.10,13.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
14.25,15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.25,
04.55,05.30 Т/с «Детективы» (16+)

25, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30.03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05,21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.14.40.21.45 Д/ф «Война 
кланов» (12+)
09.25.03.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50,23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.25 «XX век» (12+)
13.20.19.40.01.35 «Что делать?» 
(12+)
14.10 «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
15.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
16.10 «Библейский сюжет» (12+)
16.40 «Сати. Нескучная классика» 
(12+)
17.25 Х/ф «Свое счастье» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
22.40 «Абсолютный слух» (12+) 
00.15 «Цвет времени» (12+)
00.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.35.07.20.08.05.09.00. 14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
10.25.11.15.12.05.13.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.20,
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.25 Т/с «Детективы» (16+)

26, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00.03.00 
«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00. 00.05.03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35,03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (12+)
23.15 «Вечере Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 Д/с «Пешком» (12+)
08.05.21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35.14.40 Д/ф «Война кланов» 
(12+)
09.30.03.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (12+)
10.00. 23.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10.02.15 «XX век» (12+)
13.20.19.45.01.30 «Игра в 
бисер»» (12+)
14.05 «Жизнь замечательных 
идей» (12+)
15.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
16.10 Д/с «Пряничный домик» 
(12+)
16.40 «2 Верник-2» (12+)
17.25 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
20.45 «Главная роль» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
(12+)
22.40 «Энигма» (12+)
00.20 «Цвет времени» (12+)
00.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)

5  пятый

06.00. 10.00.14.00.19.30.04.25 
«Известия»
06.20.07.00. 07.45.08.40.14.25,
15.10,16.05,16.55,17.45,
18.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
09.35 «День ангела»
10.25,11.15,12.05,13.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
20.00. 20.50.21.35.22.25.23.20, 
00.10,01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
02.10,02.50,03.20,03.55,04.30,
04.55,05.20 Т/с «Детективы» (16+)

27, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ

05.00. 09.15 «Доброе утро»
09.00. 12.00.15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00. 09.25 «Утро России»
09.00. 11.00.14.00.20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25.14.25.17.00. 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (12+)

РОССИЯ

07.30.08.00. 08.30.11.00.16.00,
20.30.00. 30 Новости культуры 
(12+)
07.35 «Лето Господне» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35.14.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей» (12+)
09.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» (12+)
10.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
11.20 «Шедевры старого кино» 
(12+)
13.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров» (12+)
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» (12+)

13.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» (12+)
15.30 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
16.10 «Письма из провинции» 
(12+)
16.40 «Энигма» (12+)
17.25 Х/ф «Перед экзаменом» 
(12+)
18.30 «Лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского» (12+)
19.35 «Цвет времени» (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 «Линия жизни» (12+)
21.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
00.50 «2 Верник-2» (12+)
01.40 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
03.20 М/ф (12+)

ПЯТЫЙ

06.00. 06.20.06.50.07.15.07.40,
08.05.08.45.09.15.09.55.10.30 Т/с 
«Детективы» (16+)
11.10.12.00. 12.40.13.25.14.15,
15.05.15.55.16.40.17.20.18.00,
18.50.19.25.20.15.21.00. 21.55,
22.45.23.20.00. 10,Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. «Главное»
01.55.02.55.03.40.04.30 Т/с 
«Свои» (16+)
05.10,05.50 Д/с «Моя правда» 
(12+)

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5  пятый ПЕРВЫЙ

06.00. 10.00.14.00 «Известия»
06.40,07.25,12.10,13.10,14.25, 
14.30,15.25,16.20,17.15,18.05,
19.05 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.05,09.05,10.25,11.20 Х/ф 
«Холостяк» (16+)
20.00. 20.50.21.40.22.25.23.05,
23.55,01.45 Т/с «След» (16+) 
00.45 Светская хроника. (16+) 
02.30,03.10,03.40,04.10,
04.35.05.00. 05.30.05.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

28, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

04.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет до 
дна» (16+)
11.10.12.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30.21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Одаренная» (12+) 
00.55 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (12+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Праздничный концерт»
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всём» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
(12+)

РОССИЯ

07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05.03.20 М/ф (12+)
08.50 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
10.00,17.30 «Телескоп» (12+)
10.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+)
10.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
13.40 «Пятое измерение» (12+)
14.05.02.25 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок» (12+)
15.00 «Дом ученых» (12+)
15.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.55 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
18.00 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
18.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» (12+)
19.20 «Квартет 4x4» (12+)
21.15 Д/ф «Открывая шкаф 
позора» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо» (12+)
23.55 Х/ф «Медведь и кукла»
(12+)
01.20 «Клуб 37» (12+)

05.40.06.10 Х/ф «Без следа» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
16.10 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Течёт река Волга» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. 
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

РОССИЯ

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05.03.20 М/ф (12+)
09.30 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «Медведь и кукла» 
(12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20 «Письма из провинции» 
(12+)
13.50.02.40 «Диалоги о 
животных» (12+)
14.35 Д/с «Другие Романовы» 
(12+)
15.00,00.55 Х/ф «Смертельная 
игра» (12+)
16.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Пешком» (12+)
18.40 «Ближний круг» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
22.55 «Владимир Спиваков. 
«Автопортрет». Юбилейный 
концерт» (12+)

5  пятый

06.00. 06.30.07.00.07.40.08.15 Д/с 
«Моя правда» (12+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 Д/с «Моя правда» (16+)
11.00. 11.55 Т/с «Карпов-2» (16+)
12.50,13.45,14.45,15.40,16.30, 
17.25,18.20,19.20,20.20,21.15,
22.15.23.10.00. 05.01.00 Т/с 
«Карпов-3» (16+)
01.55 Х/ф «Квартирантка» (16+)
03.30.04.15.04.55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» (16+)
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Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району 
напоминает, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за капитальный ре
монт и за вывоз твердых коммунальных отходов или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами -  это коммуналь
ная услуга. Меры социальной поддержки в размере 50%  от оплаты 
будут предоставляться: федеральным льготникам (участникам и инва
лидам ВОВ, семьям участников и инвалидов ВОВ, инвалидам общего 
заболевания, семьям с детьми инвалидами, ликвидаторам и семьям 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ПО «Маяк»); республиканским льгот
никам (ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от 
репрессий).

Подробную информацию о начисленных платежах за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов вы можете получить по тел. 8 (3012) 37-91 -95 
(ЭкоАпьянс).ГБПОУ «ДЖИДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» РЕАЛИЗУЕТ:

ячмень по цене 11 руб. за 1 кг.
Обращаться по тел.: 8-30134-41 -642, 8-914-639-43-94, 
с. Петропавловка, ул. Свердлова, 53, с 8.30 до 17.00 ч.

В салон связи СемьСот требует
ся продавец-консультант. Офици
альное трудоустройство. График 
5/2. Зарплата от 20 000 руб. Обуче
ние с нуля! Резюме op@gsm70.ru.

Тел 89539114010.

О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н А Я  БАНЯ
по выходны м  дням. 

ООО «Горный воздух», 
ул. Ленина, 9а.

Тел. 8-951-622-48-97.

П Р О Д А ЁТС Я
• дом в центре. Тел. 89835398031.
• дом в черте города.
Тел. 89833124627,89149849242.
• дом в черте города, 2 гаража, 
баня, теплица, скважина.
Тел. 89245551045.
• дом, ул. Мала га рская, л етн и й дом, 
баня, теплица, вода.
Тел. 89834586934.
• дом, ул. Спортивная.
Тел. 89246582269.
• дом возле школы № 4,
ул. Модонкульская, 21 -2 или СДАМ. 
Цена договорная. Тел. 89148425822.
• благоустроенный дом,ул. 2-я 
Нагорная, 23. Тел. 89024526098.
• ухоженный благоустроенный дом 
с большим земельным участком, 
теплицей, гаражом, рядом
с «Абсолютом», за 1500 млн руб.
Тел. 89516274228,89833309312.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
149 кв. м, участок 8 соток, баня,
2 гаража, Октябрьский район.
Цена 4 мл н 500 тыс. руб.
Тел. 89149874516.
• 1-коми. Тел. 89021636180.
• 1-комн.,ул. Баирова, 1-13. Дёшево. 
Тел. 89244542434.
• 2-комн.ул.Гагарина.Т.89025657137.
• 2-комн.,ул. Крупской.
Тел. 89834301861.
• 2-комн.,ул. Ленина, 19а-9, тёплая, 
две застеклённые лоджии.
Тел. 89149832628.
• 2-комн., ул. Ленина, 40,3 этаж, 
ухоженная,тёплая.Тел. 89834324895, 
89243549180.
• 2-комн., ул. Юбилейная, 16,
за маткапитал.Тел. 89148434683.
• 3-комн. или ОБМЕН на 2-комн.

КУПЛЮ ДОРОГО
старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы, 

восточный антиквариат. 
Иконы и картины 

от 50 тыс. руб. 
Тел.8-920-075-40-40. 

Antikvariat22@ mail.ru.

ООО «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» 
оптом закупает картофель 

1 кг -  15 руб.
Адрес: ул. Титова, 22

Тел. 89833394262.
• 4-комнатная поул. Гагарина 
или МЕНЯЮ на 2-комнатную.
Тел. 89834599495.
• полублагоустроенная квартира
в 2-квартирном доме, ул. Декабрис
тов, 31-2. Тел. 89146341595.
• дача, 10 линия,жилой дом, 
есть все постройки, скважина, 
водопровод, зона отдыха, ухожена. 
Тел. 89503930437.
• магазин, квартира. Т. 89086485097.
• гараж около стадиона.
Тел. 89836318867.
• гараж на 2 машины в центре 
города. Тел. 89140597209, 
89835345850.
• Москвич-412 на запчасти.
Тел. 89148368526.
• УАЗ-39099,2001 г.в.,«Камри»,
1997 г.в., 4ВД. Тел. 89146395071.
• Toyota Caldina, 1998 г.в., 180 т.р., 
ТОРГ. Тел. 89146321706.
• бензогенератор «Чемпион» (ДЭС) 
на 3000 кВт. Тел. 89834597774.
• корова, телёнок (Холтосон).
Тел. 89516280654.
• корова стелёнком,тёлка 
калмыцкой породы (1,7 лет), 
конные грабли. Цена договорная. 
Тел. 89243522114.
• корова стелёнком, куры, цыплята, 
компьютер. Тел. 89149891013.
• поросята. Тел. 89833342209.
• стельная тёлка. Тел. 89503915955.

СДАМ
• 1 -коми., ул. Ленина, 13а.
Тел. 89833347365.

ТРЕБУЕТСЯ
• юрист. Тел. 89024528574.
• оператор 1С Торговля, работа 
на 0,5 ставки. Тел. 89146343792.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Ве
сти Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Род
ник», «Колибри», «Юбилейный», «Наран Туяа», «Сап
сан», «Ассорти» (лесорама), «Бэлэг» в библиотеке, «На
ран», в магазинах ИП Гармаевой и в редакции.

ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, в ор

ганах прокуратуры проводится Всероссийский день приёма предпринимателей.
В первый вторник каждого месяца с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 можно обратиться в прокуратуру по 

ул. Ленина, 7а. Рабочий телефон: 8 (301 -37) 4-30-62, электронная почта: prokrbl 3@prokuratura-rb.ru.
При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность, письменное обращение, документ, под

тверждающий статус индивидуального предпринимателя либо полномочия руководителя (представителя) 
юридического лица.

Г. ДАШЕЕВ, и.о. прокурора района, советник юстиции

ОФИЦИАЛЬНО

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

17.09.2019 г., г. Закаменск
Публичные слушания назначены:

распоряжением администрации МО ГП 
«Город Закаменск» от 14.08.2019 г. № 149 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

Заявитель (инициатор публичных слу
шаний) -  Бальжанова П.С.

Дата проведения публичных слуша
ний: 16.09.2019 г.

Место проведения: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23 (здание ад
министрации МО ГП «Город Закаменск»), 
каб. № 2.

Запрашиваемые отклонения от пре
дельных параметров: уменьшение ми
нимального отступа застройки от границ 
земельного участка с кадастровым номе
ром 03:07:090104:85, площадью 719 кв. м, 
расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Мирная, дом 1, с 5 метров до 
2,90 метров с северной стороны участка.

В период публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства проведено:

1. Информирование заинтересован
ных лиц:

-  в газете «Вести Закамны» от
16.08.2019 г. №33 (10196);

-  размещение информационного 
оповещения на сайте администрации 
города http://admzakamensk.bur.eis1 .ги/ 
в разделе «Официальные документы» 
подразделе «Градостроительная до
кументация» папке «Публичные слуша
ния»;

-  информационные материалы для 
ознакомления были размещены: МКУ 
«Городское хозяйство» МО ГП «Город За
каменск» по адресу Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. № 1.

2. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний были пред
ставлены на экспозиции с 16.08.2019 г. 
по 13.09.2019 г. в рабочие дни с 13.00 до
16.00 ч., по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. № 1 (МКУ «Го
родское хозяйство» МО ГП «Город Зака
менск»),

В процессе подготовки и проведения 
публичных слушаний по проекту реше
ния о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, возражений 
и замечаний от участников публичных 
слушаний не поступало.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

-  запрашиваемые отклонения от 
предельных параметров разрешенно
го строительства объекта капитального 
строительства существенно влияют на 
права и законные интересы жителей и за
интересованных лиц;

-  рекомендуется одобрить предо
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения мини
мального отступа застройки от северной 
границы земельного участка, с кадастро
вым номером 03:07:090104:85, площадью 
719 кв. м, расположенного по адресу: Ре
спублика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Мирная, дом 1, с 
5 метров до 2,90 метров, в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка являет
ся неблагоприятной для застройки;

-  процедура проведения публичных 
слушаний соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законода
тельства, в связи с чем, публичные слу
шания по обсуждаемому вопросу считать 
состоявшимися.

Настоящее заключение подготовле
но на основании протокола публичных 
слушаний от 16.09.2019 г. и подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на офици
альном сайте администрации МО ГП «Го
род Закаменск».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (рекомендации комиссии)

17.09.2019 г., г. Закаменск
Публичные слушания назначены:

распоряжением администрации МО ГП 
«Город Закаменск» от 14.08.2019 г. № 148 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель
ства объекта капитального строитель
ства».

Заявитель (инициатор публичных слу
шаний) -  Дамдинова Л. Ц.

Дата проведения публичных слуша
ний: 16.09.2019 г.

Место проведения: Республика Бу
рятия, Закаменский район, город Зака
менск, улица Ленина, дом 23 (здание ад
министрации МО ГП «Город Закаменск»), 
каб. № 2.

Запрашиваемые отклонения от 
предельных параметров: уменьшение 
минимального отступа застройки от гра
ниц земельного участка с кадастровым 
номером 03:07:090104:142, площадью 
745 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Каменная, дом 3, 
с 5 метров до 2 метров с северной сторо
ны участка.

В период публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства проведено:

АТТЕСТАТ об основном общем об
разовании серии 00304000012739 
на имя Базарова Буяню Заятуевича 
считать недействительным в связи с 
утерей.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕ
РЕНИЕ на имя Шангаева Хандажап 
Цыденжаповича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АХ 
№ 1284712 на имя Жаркой Вадима 
Васильевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

1. Информирование заинтересован
ных лиц:

-  в газете «Вести Закамны» от
16.08.2019 г. №33 (10196);

-  размещение информационного опо
вещения на сайте администрации города 
http://admzakamensk.bur.eis1.ru/ в раз
деле «Официальные документы» подраз
деле «Градостроительная документация» 
папке «Публичные слушания»;

-  информационные материалы для 
ознакомления были размещены: МКУ 
«Городское хозяйство» МО ГП «Город За
каменск» по адресу Республика Бурятия, 
Закаменский район, город Закаменск, 
улица Ленина, дом 23, каб. № 1.

2. Информационные материалы по 
теме публичных слушаний были пред
ставлены на экспозиции с 16.08.2019 г. по
13.09.2019 г. в рабочие дни с 13-00 до 16- 
ОС, по адресу: Республика Бурятия, Зака
менский район, город Закаменск, улица 
Ленина, дом 23, каб. № 1 (МКУ «Городское 
хозяйство» МО ГП «Город Закаменск»),

В процессе подготовки и проведения 
публичных слушаний по проекту реше
ния о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, в части 
уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, возражений 
и замечаний от участников публичных 
слушаний не поступало.

АУ «Редакция районной газеты 
«Вести Закамны»» выражает собо
лезнование С.Б-О. Садаевой в связи 
с утратой горячо любимой мамы 

ДОМЕЕВОЙ 
Валентины Борисовны.

АУ «Редакция районной газеты 
«Вести Закамны»» выражает собо
лезнование С.Б. Цыбиковой в связи 
с преждевременной смертью не
вестки

ЦЫБИКОВОЙ
Екатерины.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

-  запрашиваемые отклонения от 
предельных параметров разрешенно
го строительства объекта капитального 
строительства существенно влияют на 
права и законные интересы жителей и за
интересованных лиц;

-  рекомендуется одобрить предо
ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения мини
мального отступа застройки от северной 
границы земельного участка с кадастро
вым номером 03:07:090104:142, площа
дью 745 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Закаменский район, 
город Закаменск, улица Каменная, дом 3, 
с 5 метров до 2 метров, в связи с тем, что 
рельеф земельного участка является не
благоприятным для застройки;

-  процедура проведения публичных 
слушаний соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законода
тельства, в связи с чем, публичные слу
шания по обсуждаемому вопросу считать 
состоявшимися.

Настоящее заключение подготовле
но на основании протокола публичных 
слушаний от 16.09.2019 г. и подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на офици
альном сайте администрации МО ГП «Го
род Закаменск».

АУ РБ «Закаменский лесхоз» вы
ражает соболезнование мастеру 
леса Б.С. Шойдопову в связи с утра
той горячо любимой мамы 

НОРБОЕВОЙ 
Анны Доржиевны.

Администрация и Совет депута
тов МО «Бургуйское» сельское посе
ление выражают глубокое соболез
нование родным и близким в связи 
кончиной ветерана труда 

БАТУЕВОЙ
Тогочи Занданбалаевны.
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