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Извещение  о предоставлении земельных участков
Администрация МО ГП «посёлок Ниж-

неангарск» информирует население о 
возможности предоставления земельного 
участка   для целей:

1. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства - из земель населённого пункта, 
расположенного по адресу: Северо-Бай-
кальский район,    пос. Нижнеангарск, ул. 
Рыбацкая. Площадь 338+/- 6 кв.м. 

Кадастровый номер: 03:17:080256:138.
2. Для ведения личного подсобного хо-

зяйства - из земель населённого пункта, 
расположенного по адресу: Северо-Бай-
кальский район,    пос. Нижнеангарск, ул. 
Ленина, д.67. Площадь 289+/- 3,46 кв.м. 

Кадастровый номер: 03:17:080248:186.
Лица, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка  для указанных 
целей,  в течение 30 (тридцати) дней,   
соответственно  со дня  опубликования 
и размещения извещения,  вправе пода-
вать заявки о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка и оз-
накомиться со схемой расположения зе-
мельного участка по адресу: пос. Нижне-
ангарск, ул. Ленина, 58, каб. 11.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону:  8 (30130) 47-351.

Извещение  о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального об-

разования городского поселения «посе-
лок Кичера» информирует о возможности 
предоставления земельных  участков под 
строительство гаражей по адресу: Севе-
ро-Байкальский район, пгт. Кичера, ул. 
Зеленая

1. Кадастровый  номер участка 
03:17:060106:272, площадью 40 кв.м.

2. Кадастровый  номер участка 
03:17:060106:275, площадью 32 кв.м.

3. Кадастровый  номер участка 
03:17:060106:276, площадью 33 кв.м.

4. Кадастровый  номер участка 

03:17:060106:279, площадью 40 кв.м.
Лица, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка для указан-
ных целей, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по 
адресу: пгт. Кичера, ул. Центральная, 1. 
Дата окончания приема заявок «02» апре-
ля 2020г.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 8 (30130) 46-421.

Администрация МО «Северо-Байкаль-
ский район» информирует население о 
возможности  предоставления земельно-
го участка для целей:

1. Для ведения личного подсобного 
хозяйства - в собственность, за плату, из 
земель населенных пунктов. Местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, район Северо-Байкальский, п. 
Ангоя, ул. Весенняя, площадью 1176 кв.м. 
Кадастровый номер 03:17:010105:17

Граждане, индивидуальные предпри-
ниматели или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предо-

ставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня  опубликования и 
размещения извещения, вправе подавать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе на праве заключения договора 
купли-продажи такого земельного участка 
и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка по адресу: пос. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125, каб. 29.  Срок 
начала приема заявлений 10.03.2020г. с 
08:00, срок окончания приема заявлений 
09.04.2020 г. до 17:00. 

По всем возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 30/130/47-061.                                     

Администрация

Извещение  о предоставлении земельных участков

Территориальная избирательная комиссия муниципальное образование «Северо-Байкальский район»
РЕШЕНИЕ №10

02.03.2020 г.
п. Нижнеангарск

На основании подпункта а) пункта 6 
статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия решает:

1. Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 566 Абреч Анну 
Александровну со 2 марта  2020 г.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

 С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №11
02.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании пункта 10 статьи 23  

Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пункта 22 Порядка 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года № 152/1137-6, ре-
шения территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» от 5 фев-
раля 2020 года № 2, территориальная из-
бирательная комиссия  МО «Северо-Бай-
кальский район» решает:

1. Ввести в состав участковой избира-
тельной комиссии № 566 из резерва Ка-
занцеву Марину Григорьевну, выдвинута  
собранием по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №12
02.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании подпункта а) пункта 6 

статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия решает:

1. Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 563 Огаркову 
Оксану Александровну со 2 марта  2020 г.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №13
02.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании статьи 27 Федерально-

го Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», Постановления Избирательной 
комиссии Республики Бурятия № 80/991-6 
от 22 июня 2018 г. «О  зачислении в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» в Республике Бурятия», территори-
альная избирательная комиссия муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» решает:

1. Ввести в состав участковой избира-
тельной комиссии № 563 из резерва Фе-
досееву Наталью Валерьевну, выдвинута  
собранием по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №14
04.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании подпункта а) пункта 6 

статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия решает:

1. Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 560 Илькинову 
Ольгу Алексеевну с 4 марта  2020 г.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №15
04.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании статьи 27 Федерально-

го Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», Постановления Избирательной 
комиссии Республики Бурятия № 80/991-6 
от 22 июня 2018 г. «О  зачислении в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» в Республике Бурятия», территори-
альная избирательная комиссия муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» решает:

1. Ввести в состав участковой изби-
рательной комиссии № 560 из резерва 
Оленникову Екатерину Павловну, выдви-
нута  Северобайкальским местным от-
делением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №16
04.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании подпункта а) пункта 6 

статьи 29 Федерального Закона «Об ос-
новных  гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориаль-
ная избирательная комиссия решает:

1. Вывести из состава участковой из-
бирательной комиссии № 560 Яковлеву 
Юлию Сергеевну с 4 марта  2020 г.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ №17
04.03.2020 г.

п. Нижнеангарск
На основании статьи 27 Федерально-

го Закона «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», Постановления Избирательной 
комиссии Республики Бурятия № 80/991-6 
от 22 июня 2018 г. «О  зачислении в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский рай-
он» в Республике Бурятия», территори-
альная избирательная комиссия муници-
пального образования «Северо-Байкаль-
ский район» решает:

1. Ввести в состав участковой изби-
рательной комиссии № 560 из резерва 
Хамидулину Валентину Ивановну, выдви-
нута  собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальский меридиан».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

С.А. Нилова, председатель 
территориальной 

избирательной комиссии, 
А.А. Тяжкова, секретарь 

территориальной 
избирательной комиссии

Уважаемые руководители организаций и 
индивидуальные предприниматели!

Информируем Вас, что Министерство 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации проводит ежегодный конкурс «Тор-
говля России», по итогам которого будут вы-
браны лучшие решения и идеи, реализуемые 
разными торговыми форматами. 

Всероссийский конкурс «Торговля Рос-
сии» впервые состоялся в 2018 году. Его 
главная идея - поддержать положительный 
опыт российской розницы и стимулировать 
ее развитие. В первый год проведения кон-
курса со всех уголков страны было подано 
более 600 заявок на участие, во второй год 
заявок было уже более 800. 

Конкурс проводится по следующим но-
минациям: 

«Лучший торговый город» 
«Лучшая торговая улица» 
«Лучший нестационарный торговый объект» 
«Лучшая ярмарка» 
«Лучший розничный рынок» 
«Лучший мобильный торговый объект» 
«Лучший магазин» 
«Лучший объект фаст-фуда» 
«Лучший торговый фестиваль» 
«Лучший оптовый продовольственный 

рынок» 

«Лучшая фирменная сеть местного това-
ропроизводителя» 

Этапы проведения конкурса: 
Сбор заявок участников: 25.02.2020 – 

10.04.2020. 
Квалификационный отбор, объявление 

победителей: до 30.04.2020. 
Торжественная церемония награждения 

победителей состоится в рамках VI Между-
народного форума бизнеса и власти «Неде-
ля российского ритейла», который пройдет 
с 8 по 12 июня в Москве в Центре междуна-
родной торговли. 

Для получения более подробной инфор-
мации просьба обращаться:             (495)924-
02-80, tr2019@russiant.org– Нехаевский 
Николай Алексеевич, координатор Конкур-
са; (495) 632-88-88 sitnikav@minprom.gov.
ruСитник Алексей Владимирович, ответ-
ственный секретарь Организационного ко-
митета Конкурса.

Информацию направлять в  Минпром-
торг РБ об участниках данного Конкур-
са в срок до 30 марта 2020 г. по e-mail: 
Dambieva.G@minprom.govrb.ru.

Отдел экономики Администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

Уважаемые граждане!
В последнее время все чаще на придо-

рожных участках размещаются памятники 
погибшим в ДТП. Такие памятники-псевдо-
могильники, отвлекая внимание автомоби-
листов, служат причиной новых аварий. 

В соответствии с ч.1 ст.4 Федерального 
закона № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 
деле" для увековечения памяти умерших 
устанавливаются специально отведенные 
в соответствии с этическими, санитарными 
и экологическими требованиями участки 
земли с сооружаемыми на них кладбищами 
для захоронения тел (останков) умерших, 
стенами скорби для захоронения урн с пра-
хом умерших (пеплом после сожжения тел 
(останков) умерших, далее - прах), кремато-
риями для предания тел (останков) умерших 
огню, а также иными зданиями и сооружени-
ями, предназначенными для осуществления 

погребения умерших. 
Согласно ст. 24 закона Республики Буря-

тия от 05.05.2011 г. №2003-IV «Об админи-
стративных правонарушениях», нарушение 
порядка установки мемориальных досок и 
других ритуальных знаков памяти вне спе-
циально отведенных (согласованных) мест, 
то есть без разрешения органов местного 
самоуправления, - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Горе требует уважения к себе и памяти 
умершего, такта и тишины. Не принято вы-
ставлять свою скорбь и навязывать ее окру-
жающим, особенно в местах отдыха и ско-
плению граждан.


