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РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 июля 2014 г. № 19-р
О признании утратившим силу распоряжения мэра
г. Улан-Удэ от 09.04.2014 № 7-р «О введении в г. Улан-Удэ
особого противопожарного режима»
В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 04.06.2014
№ 96 «О снятии в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной

ситуации», в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, обусловленной ликвидацией лесных пожаров на территории г. Улан-Удэ:
1. Признать утратившим силу распоряжение мэра г. Улан-Удэ
от 09.04.2014 № 7-р «О введении в г. Улан-Удэ особого противопожарного режима».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
Мэр г. Улан-Удэ А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.07.2014 № 1027-р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, Железная дорога
«Москва — Владивосток»
Рассмотрев заявление ФГП ВО ЖДТ РФ о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, Железная дорога «Москва — Владивосток» и руководствуясь
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка площадью 1589 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:25 (025), с разрешенным использованием «под объекты транспорта (Железнодорожного)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железная дорога «Москва — Владивосток»,
с северо-западной стороны с 6 м до 3 м с северо-восточной стороны
с 6 м до 1 м, с юго-западной стороны с 6 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2014 № 203
Об установлении тарифов на платные услуги
Муниципального унитарного предприятия
«Городские маршруты»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава городского округа «Город
Улан-Удэ», решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги муниципального унитар-

ного предприятия «Городские маршруты» согласно приложению.
2. Тарифы, указанные в пункте 1, считать предельными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 26.12.2011 № 575 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия «Городские
маршруты».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.07.2014 № 203

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУП «ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ»

№

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, руб.
без учета НДС

с учетом НДС

1.

Предоставление поверхности внутри салона автобуса для размещения рекламы и иной визуальной информации

1.1.

Формат А4 и менее

1.2.

За 1 лист в сутки

8,97

10,58

Формат А3

10,30

12,15

1.3.

Формат А2

11,73

13,84

1.4.

Формат А1 и более

13,15

15,52

2.

Предоставление наружной поверхности автобуса для размещения рекламы и иной визуальной информации

2.1.

DAEWOO, HYUNDAI

2.2.

За 1 автобус в сутки

169,75

200,31

ЛАЗ

146,60

172,99

2.3.

ЛИАЗ

113,64

134,10

2.4.

ПАЗ 3237

108,02

127,46

2.5.

ПАЗ 3205

77,86

91,87

3.

Проведение медицинского осмотра
(предрейсового, послерейсового)

25,00

НДС не облагается

За 1 осмотр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.07.2014 № 204
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 01.08.2013 № 290 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений о состоянии расчетов с плательщиками
неналоговых доходов»
В связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 01.08.2013 № 290 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача сведений
о состоянии расчетов с плательщиками неналоговых доходов»»:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.3.1. изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Управления предоставляется заявителям:
— по телефону: 8 (3012)55–24–98 (отдел учета и отчетности);
— по телефону: 8 (3012)287–287 ГБУ «Многофункциональный
центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ МФЦ РБ);
— лично при обращении к специалистам Управления по адресу:
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д. 2, кабинет № 10. адрес электронной почты: umd@u-ude.ru.
График работы Управления: понедельник —четверг: с 08.30 до 17.30,
пятница: с 08.30 до 16.15, перерыв: с 12.00 до 12.45, суббота и воскресенье — выходные дни.
— лично при обращении к специалистам ГБУ МФЦ РБ по адресу:
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 76 а, 4 зал,
адрес электронной почты: mfcrb@mail.ru.
График работы ГБУ МФЦ РБ: понедельник: с 08.45 до 20.00,
вторник—пятница: с 08.45 до 19.00, суббота: с 08.45 до 17.00, воскресенье — выходной, без перерыва на обед.».
1.1.2. В пункте 2.1. после слов «неналоговых доходов» добавить
слова « (далее — муниципальная услуга)».
1.1.3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача сведений о состоянии расчетов с плательщиками следующих
видов неналоговых доходов:
— доходы от сдачи в аренду муниципального имущества;
— иные неналоговые доходы.».
1.1.4. Абзац пятый пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«Управление не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными
подразделениями Администрации г. Улан-Удэ, утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011
№ 412–31.».
1.1.5. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Управление не вправе требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
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рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих
муниципальную услугу, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.1.6. В пункте 2.14. слова «10 минут» заменить словами «15 минут».
1.1.7. Абзац девятый пункта 2.16. изложить в следующей редакции:
«на Едином портале государственных и муниципальных услуг
и на портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия (100 %)»
1.1.8. Пункт 2.17. дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме».
1.1.9. В разделе III слова «(в том числе в электронной форме)» исключить.
1.1.10. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Общий срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
1.1.11. В пункте 3.2. слова «3 рабочих дня» заменить словами
«2 рабочих дня».
1.1.12. Абзац второй пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Управления положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется заместителем начальника Управления.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 206
Об установлении постоянного публичного сервитута на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
Верхняя Березовка, участок № 33
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об установлении постоянного
публичного сервитута на земельном участке, расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении порядка организации
и проведения общественных слушаний по вопросу установления
и прекращения публичного сервитута на территории городского
округа «город Улан-Удэ», на основании результатов общественных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут площадью 35 кв. м
для прохода и проезда на земельном участке площадью 312 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:020305:5, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 207
Об установлении постоянного публичного сервитута на
земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об установлении постоянного публичного
сервитута на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, Верхняя Березовка, участок № 33, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении
порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа «город Улан-Удэ», на основании результатов
общественных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут площадью172 кв. м
для прохода и проезда на земельном участке площадью 447 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:020305:4, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, участок № 33.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 208
О прекращении публичного сервитута на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, п. Полигон
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об установлении постоянного публичного
сервитута на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, п. Полигон, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской
Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа «город
Улан-Удэ», на основании результатов общественных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить публичный сервитут для обслуживания и ремонта
инженерных сетей на земельном участке площадью 4400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023903:28, расположенном по адресу: г. УланУдэ, п. Полигон.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2014 № 209
Об отказе в установлении постоянного публичного
сервитута на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 43 Г
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об установлении постоянного публичного
сервитута на земельном участке, расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Ключевская, 43 Г, руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления
и прекращения публичного сервитута на территории городского округа

«город Улан-Удэ», на основании результатов общественных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в установлении постоянного публичного сервитута для
прохода и проезда на земельном участке площадью 2031 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031702:467, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 43 Г, в связи с отсутствием необходимости и целесообразности его установления с учетом зоны его действия,
цели, содержания и срока установления, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2014 № 210
О назначении общественных слушаний по вопросу
установления публичных сервитутов
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа «город
Улан-Удэ», рассмотрев заявления Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, Администрации Октябрьского
района г. Улан-Удэ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по следующим вопросам:
1.1. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 1213 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031906:1536, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Намжилова;
1.2. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда
на земельном участке площадью 6004 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:414, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Смолина 20/1;
1.3. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 2105 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022712:16, расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Туполева, 15;
1.4. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034620:24, расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Шукшина, 5 Б;
1.5. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда на земельном участке площадью 32 497 кв. м, с кадастровым номером
03:24:033501:28, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1;
1.6. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда
на земельном участке площадью 1400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032803:48, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Жердева;
1.7. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 673 кв. м, с када-
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стровым номером 03:24:011207:23, расположенном по адресу: г. УланУдэ, ул. Володарского, 25;
1.8. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 23580 кв. м, с кадастровым номером 03:24:000000:47633, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, п. Силикатный;
1.9. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 17500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034408:165, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 110 микрорайон;
1.10. установление постоянного публичного сервитута для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда
на земельном участке площадью 661 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022010:95, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Верхняя.
2. Назначить время и место проведения общественных слушаний
на 12.08.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Утвердить состав комиссии по проведению общественных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 08.08.2014 г. в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 415131.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 29.07.2014 № 210

Состав
Комиссии по проведению общественных слушаний
по вопросам установления и
прекращения публичных сервитутов
Маренич А. В. — председатель Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
Сухих О. А. — заместитель председателя Комитета по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Цырендоржиева Д. Б. — начальник отдела градостроительства Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Зундуева Е. А. — начальник отдела распоряжения и предоставления земельных участков Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Григорьева Т. В. — начальник отдела строительства Комитета
по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Алексеев Е. А. — и. о. начальника Управления по развитию территории
и земельному контролю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
Чирнинов А. Ц. — начальник Управления по развитию территории
и земельному контролю Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ.
Кычаков П. Г. — начальник Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района г. Улан-Удэ.
Цыдыпова Д. С. — начальник правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.
Николаева О. Б. — специалист отдела градостроительства Комитета
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Список избирательных участков на территории
муниципального образования городской округ «город
Улан-Удэ» с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Избирательный участок № 685
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»,
ул. Чертенкова, 100, тел.: 28–35–53; 46–72–11.
В границах: улиц Заовражная; Кутузова, с дома № 40, 42, 43; Левитана; им. Мэлса Самбуева, ул. Невского, с дома № 1 по дом №
29 (нечетная сторона); Тельмана; Челюскина; Чертенкова, с дома
№ 104 по дом № 149 б (обе стороны); Шарапова.

Избирательный участок № 686
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»;
ул. Чертенкова, 100, тел.: 28–35–53; 46–72–11.
В границах: улиц Багратиона; Водопадная; Гайдара; Д. Бедного;

Енисейская; проезд Кедровый; Кутузова, с дома № 1 по дом № 39 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 36 (четная сторона); Майская;
пер. Майский; Минина; Нарвская, с дома № 2 по дом № 22 (четная
сторона); Невского, с дома № 2 по дом № 30 (четная сторона); Орджоникидзе; Тагильская; Циолковского, с дома № 34 по дом № 85 (обе
стороны); Шахтовая.

Избирательный участок № 687
Центр — МОУ «ОСО школа № 2», ул. Пушкина, 40, тел.: 28–35–55.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 86 по дом № 94 (четная сторона); III Интернационала; Коллективная; 8 Марта; Нефтяников; Садовая;
Чертенкова, с дома № 78 по дом № 102 в (четная сторона); Хабаровская.
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Избирательный участок № 688

Избирательный участок № 693

Центр — МОУ «ОСО школа № 2», ул. Пушкина, 40; тел.: 28–35–55.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 60 по дом № 80 (четная сторона); Левченко; Пушкина, дом № 43; Сенчихина, кроме домов №№ 1, 2;
Чертенкова, дома №№ 53, 53 а.

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,
ул. Революции 1905 г., 100, тел.: 49–87–55, 49–87–44.
В границах: улицы Гагарина, дома №№ 71, 73 а, 73 б, 75, 75 а, 77,
77 а, 79, 81, 83, 85.

Избирательный участок № 689

Избирательный участок № 694

Центр — ООО «Жилремсервис-11», ул. Пушкина, 24 а; тел.: 44–98–52.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 44 по дом № 56 (четная сторона); Гольдсобеля; Пушкина, дома №№ 18, 24, 24 а, 35, 35 а; Чертенкова, дома №№ 49, 51; Юного Коммунара, дома №№ 1, 3 и с дома
№ 16 по дом № 35 (обе стороны).

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,
ул. Революции 1905 г., 100, тел.: 49–87–55, 49–95–80.
В границах: улиц Гагарина, дом № 87; ул. Новогордеевская, пер. Новогордеевский; Революции 1905 года, с дома № 96 по дом № 104 б;
Сенчихина, дома №№ 1, 2.

Избирательный участок № 690

Избирательный участок № 695

Центр — НОУ «Школа-интернат № 22», ул. Лысогорская, 85 а; тел.:
28–34–07.
В границах: улиц Амагаева, с дома № 49 по дом № 143 (нечетная
сторона) и с дома № 68 по дом № 158 (четная сторона); пер. Бородинский; проезд Весенний; ул. Жуковского, с дома № 40 по дом № 56
(четная сторона); Калужская, с дома № 59 по дом № 97 (обе стороны);
ул. Кузнецова, с дома № 48 по дом № 60 (обе стороны); Лысогорская,
с дома № 67 по дом № 137 (нечетная сторона) и с дома № 82 по дом
№ 134 (четная сторона); Медведниковская; Нарвская, дома №№ 1, 1 а,
3, 21; Осипенко; проезд Промышленный, с дома №№ 13, 15, 17, 19,
21, 23, 24, 26, 28; Ревельская, дома №№ 17, 19, 26, 28, 30, 32; Связистов; пер. Строительный, с дома № 1 по дом № 9/11 (нечетная сторона)
и с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона); Циолковского, с дома
№ 1 по дом № 33 (обе стороны); Чапаева, с дома № 3 по дом № 33 (нечетная сторона); Черняховского; Чертенкова, с дома № 40 по дом № 76
(четная сторона); Щорса, с дома № 63 по дом № 99 (нечетная сторона)
и с дома № 76 по дом № 134 (четная сторона).

Центр — ДСС ВСЖД (спортзал), ул. Революции 1905 г., 73,
тел.: 28–29–09, 28–25–03.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 53, 55, 57, 59 (нечетная сторона); Клыпина, с дома № 7 по дом № 13 (нечетная сторона) и с дома
№ 10 по дом № 16 б (четная сторона); Путейская, дома №№ 5, 6, 12, 14,
15, 16, 19, 29; Революции 1905 года, дома №№ 82, 84, 84 п.

Избирательный участок № 691

Центр — Улан-Удэнский центр культуры ДСС ВСЖД — филиал ОАО
«РЖД», ул. Цивилева, 50, тел.: 28–20–35, 28–20–60.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 35 по дом № 51 (нечетная сторона); Добролюбова, дом № 1; Путейская, дома №№ 1, 1 а, 2, 3, 4; Революции 1905 года, с дома № 42 по дом № 74 (четная сторона); Цивилева, дома №№ 33, 35 и с дома № 40 по дом № 50 п (четная сторона).

Центр — транспортный цех Улан-Удэнского почтамта УФПС РБ,
ул. Дзержинского, 1, тел.: 44–68–22.
В границах: улиц Верхняя; Дзержинского, д.7, I Дзержинского,
II Дзержинского; Жарковая; пер. Комсомольский; Новоселов; Панорамная; Проектная; Ревельская, с дома № 1 по дом № 15 (нечетная
сторона) и с дома № 2 по дом № 22 (четная сторона); Снегиревская;
Стрелецкая; Строительная; проезд Строительный, с дома № 11 по дом
№ 19 (нечетная сторона) и с дома № 16 по дом № 24 (четная сторона);
Троицкая, Уральская; Чапаева, дома №№ 32, 34; ДНТ «Содружество».

Избирательный участок № 692
Центр — учебный корпус БГСХА, ул. Пушкина, 8, тел.: 44–22–54.
В границах: улиц Амагаева, с дома № 1 по дом № 47 (нечетная сторона)
и с дома № 2 по дом № 66 б (четная сторона); Данчинова; Дзержинского, дома № 1, 191, 192, 193, 193 а, 194; Дундича, дома №№ 11, 13, 15;
Калужская, с дома № 1 по дом № 58 а (обе стороны); Кузнецова, с дома
№ 1 по дом № 46 (обе стороны); Лысогорская, с дома № 1 по дом № 65
(нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 80 (четная сторона); проезд
Промышленный, с д. № 1 по дом № 11 (нечетная сторона) и с дома №
2 по № 18 (четная сторона); проезд Садовый; Чапаева, с дома № 2 по дом
№ 10 (четная сторона); Щорса, с дома № 1 по дом № 61 (нечетная сторона)
и с дома № 2 по дом № 74 (четная сторона).

Избирательный участок № 696
Центр — ДСС ВСЖД (спортзал), ул. Революции 1905 г., 73, тел.:
28–29–09, 28–25–03.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 61 по дом № 69 (нечетная сторона); Клыпина, с дома № 15 по дом № 23 (нечетная сторона), с дома
№ 18 по дом № 24 п (четная сторона); Революции 1905 года, с дома
№ 86 по дом № 94 а (четная сторона); Шульца.

Избирательный участок № 697

Избирательный участок № 698
Центр — ГОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный
техникум», ул. Гагарина, 28 а, тел.: 44–01–82.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 30 по дом № 42 (четная сторона); Добролюбова, дом № 3; Жуковского, дом № 25; Милютина; Пушкина, дома №№ 12, 12 п, 14, 16, 33, 33 п; Юного Коммунара, с дома №
2 по дом № 10 (четная сторона).

Избирательный участок № 699
Центр — мкр. станция Мостовой, тел.: 89148386395
В границах: станция Мостовой: Береговая, Железнодорожная, Лесная, Луговая, Нагорная, Путейская, 5617 км, 5631 км.

Избирательный участок № 700
Центр — МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Улан-Удэ»,
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ул. Жуковского, 25, тел.: 28–31–43.
В границах: улиц Добролюбова, дома №№ 5, 7, 9 и с дома
№ 35 по дом № 37 в и дома №№ 25, 27; Дзержинского, дом № 193 б;
Жуковского, с дома № 21, 23 (нечетная сторона) и с дома № 30 по дом
№ 38 (четная сторона); Менделеева.

Избирательный участок № 701
Центр — учебный корпус БГСХА, ул. Пушкина, 8, тел.: 44–22–54.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 26, 28; Добролюбова, с дома
№ 2 по дом № 10 (четная сторона); Жуковского, с дома № 4 по дом
№ 26 (четная сторона); Пушкина, дома №№ 8, 10, 25; Пржевальского;
Чертенкова, дома №№ 27 а, 34.

Избирательный участок № 702
Центр — ГОУ СПО «Бурятский республиканский педагогический
колледж», ул. Х. Намсараева, 5, тел.: 44–63–52.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 20, 22; Х. Намсараева; Пестеля,
дома №№ 6 а, 8; Пушкина, дом № 23; Чертенкова, дома №№ 8, 8 а, 30.

Избирательный участок № 703
Центр — МОУ «Гимназия № 14», ул. Чертенкова, 3, тел.: 44–57–66.
В границах: улиц Гагарина, дома №№ 16, 16 а, 16 б, 18 и по нечетной стороне с дома № 27 по дом № 33; проспект 50-летия Октября,
с дома № 11 по дом № 17 (нечетная сторона); Пушкина, дома №№ 4,
19; Рылеева, дома №№ 1, 3; Цивилева, с дома № 28 по дом № 38 п
(четная сторона); Чертенкова, дома №№ 1, 2, 6, 6 а.

Избирательный участок № 704
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»,
пр. 50-летия Октября, 29, тел.: 44–62–11, 44–62–00.
В границах: улиц пер. Волконского; Дундича, с дома № 1 по дом
№ 9 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 24 (четная сторона);
Жуковского, дома №№ 2, 5, 7; Комсомольская, дома №№ 1, 2, 2 а; Лермонтова, дома №№ 2, 4; Ломоносова; Маяковского; Нахимова; пер.
Нахимова; Октябрьская, дома №№ 1, 1 а; Пестеля, кроме домов №№
6 а, 8; проспект 50-летия Октября, дом № 27, 27/27 а; Рылеева, дома
№№ 37, 38, 40, 40/1, 40/2, 44.

Избирательный участок № 705
Центр — МАОУ ДОД «Детская школа искусств № 5», ул. Революции
1905 г., 32, тел.: 44–38–88.
В границах: улиц Московская, дома №№ 1, 4; проспект 50-летия
Октября, дома №№ 3, 4, 5; Революции 1905 года, с дома № 1 по дом
№ 11 (нечетная сторона) и с дома № 12 по дом № 38 (четная сторона);
Цивилева, дома №№ 27, 27 а, 29, 31.

Избирательный участок № 706
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»,
ул. Гагарина, 12, тел.: 44–04–41.
В границах: улиц Гагарина, с дома № 1 по дом № 15 (обе стороны) и дом № 17; Красноармейская, дом № 14; Московская, дом № 12;
Пионерская; проспект 50-летия Октября, с дома № 6 по дом № 16 (четная сторона); Пушкина, дома №№ 3, 3 а, 5; Хахалова; Цивилева, дома
№№ 4, 5, 7, 12.

Избирательный участок № 707
Центр — ООО «Байкальские коммунальные системы», ул. Красноармейская, 24, тел.: 44–14–54, 44–21–76.
В границах: улиц Красноармейская, дом № 37; проспект 50-летия
Октября, с дома № 20 по дом № 38 (четная сторона) и с дома
№ 19 по дом № 25 а (нечетная сторона); ул. Рылеева, д. №№ 5, 7.

Избирательный участок № 708
Центр — Улан-Удэнский институт железнодорожного транспорта,
пр. 50-летия Октября, 58, тел.: 68–06–03.
В границах: улиц Лимонова; проспект 50-летия Октября, с дома №
40 по дом № 56 (четная сторона).

Избирательный участок № 709
Центр — МОУ «Российская гимназия № 59», ул. Лимонова, 5,
тел.: 45–31–22, 44–45–66.
В границах: улицы Октябрьская, с дома № 2 а по дом № 28 (четная
сторона).

Избирательный участок № 710
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»,
ул. Комсомольская, 3, тел.: 44–20–81; 44–22–76.
В границах: улиц Брестская, с дома № 1 по дом № 27 (нечетная
сторона) и с дома № 2 по дом № 6 (четная сторона); Вакарина, с дома
№ 1 по дом № 7 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 28 (четная
сторона); Выборгская, кроме дома № 17; Джамбульская; Дунайская;
Ковалевской, с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома
№ 4 по дом № 28 (четная сторона); Комсомольская, с дома № 4 по дом
№ 16 (четная сторона) и дома № 3 а, 5, 7 (нечетная сторона); Лермонтова, с дома № 1 по дом № 49 (обе стороны), кроме домов
№№ 2, 4; Октябрьская, дома №№ 1 б, 5, 7, 7 а, 9; Сентарецкого, с дома
№ 1 по дом № 11 (обе стороны); Спортивная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5,
5 а; Станиславского; Цветочная; Шевченко, с дома № 1 по дом № 59
(обе стороны); Шишкина, с дома № 1 по дом № 29 (обе стороны),
ДНТ «Почтовая Тройка».

Избирательный участок № 711
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Радищева, 5, тел.: 33–82–34
В границах: улиц Айвазовского; Боровая; Вакарина, с дома
№ 41 по дом № 71 (нечетная сторона) и с дома № 78 по дом № 98 (четная сторона); Кедровая; 3-я Кедровая; Кольцевая, с дома № 8 по дом
№ 24 а (четная сторона) и с дома № 21 по дом № 51 (нечетная сторона); Короленко, с дома № 40 по дом № 72 (четная сторона) и с дома
№ 25 по дом № 49 (нечетная сторона); Лермонтова, с дома № 56 по дом
№ 130 (обе стороны); Лобачевского, с дома № 2 по дом № 8 а (четная
сторона) и с дома № 1 по дом № 9 (нечетная сторона); Малая; пер.
Олимпийский; Подлесная, дома №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 45, 47, 51, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
104; Радищева, с дома № 11 по дом № 23 (нечетная сторона) и с дома
№ 12 по дом № 32 (четная сторона); Семашко; Семейная; Ульянова; Шевченко, с дома № 60 по дом № 178 (четная сторона) и с дома
№ 61 по дом № 177 (нечетная сторона); ДНТ «Аршан» (Аршанская),
«Почтовая Тройка».
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Избирательный участок № 712
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,
ул. Радищева, 5, тел.: 33–82–33
В границах: улиц Белинского; Вакарина, с дома № 9 по дом № 39
(нечетная сторона) и с дома № 30 по дом № 76 (четная сторона); Дарвина; Кольцевая, с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона) и с дома
№ 2 по дом № 6 (четная сторона); Короленко, с дома № 1 по дом № 23
(нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 38 (четная сторона); Курганская; Ленинградская; Лобачевского, с дома № 10 по дом № 36 (четная
сторона) и с дома № 11 по дом № 39 (нечетная сторона); Подлесная,
дома № 1 по дом № 20 обе стороны и дома №№ 21 а, 21 б, с дома
№ 22 по дом № 68 (четная сторона) и дома №№ 31 в, 33 а, 33 в, 35 а,
35 б, 35 в, 41 а, 43 в, 49 б, 51 б и с дома № 105 по дом № 431 (обе
стороны); пер. Подлесный; Радищева, с дома № 1 по дом № 9 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 10 (четная сторона); Сибирская;
Спортивная, дома №№ 6, 7, 8, 10, 12; Тульская.

Избирательный участок № 713
Центр — АОУ СПО РБ «Республиканский многоуровневый колледж», ул. Гвардейская, 1 а, тел.: 44–06–22.
В границах: улиц Брестская, с дома № 8 по дом № 28 (четная сторона) и с дома № 29 по дом № 53 (нечетная сторона); Буйко, с дома
№ 1 по дом № 18 (обе стороны), кроме дома № 17 Б; Выборгская, дом №
17; Гвардейская; Горная; Ковалевской, с дома № 30 до конца (четная сторона) и с дома № 31 до конца (нечетная сторона); Комсомольская, дома
№№ 13, 15, 17; Крамского; Сентарецкого, с дома № 12 до конца (четная
сторона) и с дома № 13 до конца (нечетная сторона); Шишкина, с дома №
30 до конца (четная сторона) и с дома № 31 до конца (нечетная сторона).

ческий; Астраханская; Кулундинская; Локомотивная; Минусинская;
Орешково; Уссурийская; пер. Уссурийский; Целинная; Юннатов.

Избирательный участок № 718
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»,
ул. Буйко 29 а, тел.: 26–79–55, 44–43–54.
В границах: улиц Сосновая; Чаадаева, Буйко, дом № 17 б.

Избирательный участок № 719
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»,
мкр. Орешкова, ул. Буйко, 2 б, тел.: 26–89–75, 26–93–34.
В границах: все дома улицы Норильской.
Избирательный участок № 720
Центр — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64 «Импульс», ул. Буйко, 27 а, тел.: 46–23–01.
В границах: улиц Ботаническая; Буйко, с дома № 31 (нечетная сторона)
и с дома № 38 (четная сторона) до конца; пер. Дачный; Иванова, с дома №
9 а до конца (нечетная сторона) и с дома № 12 до конца (четная сторона);
Октябрьская, дома №№ 41, 43, 45, 49; Петрова; Фадеева.

Избирательный участок № 721
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»,
ул. Шаляпина, 14 а, тел.: 44–28–69.
В границах: улиц Амбулаторная; Детприемник; жилые дома 502 км;
Моховая; Металлобаза; Рокоссовского; Тропинина; Читинская; Шаляпина; 5647 км; 5648 км; ДНТ: Удинский (Ракитная); СНТ: Вишня;
Вишня-2; Облепиховый; Удинский; Энергетик; в/ч 2322.

Избирательный участок № 714

Избирательный участок № 722

Центр — МОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», ул. Комсомольская, 28 а, тел.: 44–32–24, 44–49–77.
В границах: улиц Комсомольская, с дома № 18 по дом № 38 (четная
сторона); Октябрьская, с дома № 11 по дом № 21 (нечетная сторона)
и с дома № 30 по дом № 40 (четная сторона).

Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38», ул.
Шаляпина, 14 а, тел.: 44–28–69.
В границах улиц: жилые дома территории ТЭЦ-1; Камчатка Кирзавода; Кирзавод, Кирпичная; СНТ им. Мичурина (Верхняя; Огородная,
Урожайная); Трактовая.

Избирательный участок № 715

Избирательный участок № 723

Центр — МОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева», ул. Комсомольская, 29, тел.: 44–47–66.
В границах: улиц Буйко, с дома № 19 по дом № 27 (нечетная сторона) и с дома № 20 а по дом № 36 (четная сторона); Комсомольская,
с дома № 19 по дом № 39 (нечетная сторона).

Центр — кафе «Максим», тел.: 46–77–37, 33–25–16.
В границах: улиц Абрикосовая; Алтан Газар; Артема; Богданова
(Плодово-ягодная станция); Ватутина; Верхняя Березовка «Дачи»;
Верхняя Березовка (поселок); Верхняя Березовка 10; Вильямса; Дацанская; Дом отдыха «Верхняя Березовка»; Докучаева; Егорова; Заповедная; Ипподром; Каменистая; Кумысолечебница; Кумысская; Лесная
поляна; Осиновая; Плодово-ягодная станция; Подгорная; Поляна просвет; профилакторий «Солнечный»; Самоцветная; Санаторно-детский
дом; Санаторная; Санаторно-лесная школа; Солнечная поляна; Тихая;
Тубсанаторий; Феоктистова; Чайкиной; Этнографический музей; Ярославского; ДНТ: Багульник (Багульная); Ботаника (Ежевичная, Калиновая, Клубничная, Плодовая, Черемуховая, Ягодная); Зеленая Роща; Ласточка; Лесное (Ивовая, Листовая); Ургы (Ветеранов); СНТ: Горлесхоз
(Рублевская), Долина (Ипподромная); им. Тимирязева (Музейная, Музейная 1, Музейная 4; Тимирязева 3, Тимирязева 4); Радуга (Радуга).

Избирательный участок № 716
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»,
ул. Октябрьская, 29, тел.: 26–79–55, 26–80–26.
В границах: улиц Иванова, с дома № 1 по дом № 10 (обе стороны);
Комсомольская, дома №№ 40, 42, 44; Октябрьская, с дома № 23 по дом
№ 39 (нечетная сторона) и дома №№ 44, 46.

Избирательный участок № 717
Центр — МАУ «Городской культурный центр», ул. Буйко, 2 а,
тел.: 26–74–12, 26–72–87.
В границах: улиц Абаканская; Агрономическая; пер. Агрономи-

Избирательный участок № 724
Центр — ГНУ «Бурятский научно-исследовательский институт сель-
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ского хозяйства» СОРАСН, мкр. Зеленхоз, тел.: 33–14–29.
В границах: улиц Арбузова, Балдано; Блинова, Богданова (Зеленхоз), Бородина, Грушевая, Житкова; Журавлиная; Загустайская; Заломова, Зеленоградская; Зеленхоз мкр.; Кленовая; переулок Кленовый;
Листопадная; переулок Лусад; Перова; Подсобное хозяйство; Полигон;
переулок Кленовый; проезд Третьяковский; Рождественская; Рябиновая; Сахюртинская; Солнечный; Сочинская; Транспортных Строителей,
Трест столовых; Третьякова.

Избирательный участок № 725
Центр — Управление Федеральной миграционной службы России
по РБ, ул. Н. Нищенко, 19, тел.: 55–95–67.
В границах: улиц Громовой; Земнухова; Керамик; Кошевого; Нищенко; Парижской коммуны; Смирнова, Тюленина, Шевцовой.

Избирательный участок № 726
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,
ул. Сперанского, д. 54 а, тел.: 48–30–53.
В границах: улиц Авиационная; Верхнеудинская; Гавань; Железнодорожников; Кирзаводская площадка; Озерная; Сперанского; Таганская; Школьная.

Избирательный участок № 727
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,
ул. Родины, 8, тел.: 25–27–77, 25–84–09.
В границах: улиц Бетховена; Гарнаева, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;
Глинки; пер. Заводской; Комарова, дома № 15 а по дом № 49 (частный
сектор) нечетная сторона и дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25 а,
25 б; пер. Невский, с дома № 1 по № 13 (обе стороны), кроме дома
№ 12; Нестерова, с дома № 1 по дом № 59 (нечетная сторона) и с дома
№ 2 по дом № 36 (четная сторона); Путиловская, с дома № 2 по дом
№ 26 (четная сторона); Чайковского, с дома № 9 б по дом № 107 (нечетная сторона) (частный сектор) и с дома № 10 а по дом № 102 (четная сторона) (частный сектор).

Избирательный участок № 728
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,
ул. Родины, 8, тел.: 25–27–77, 25–84–09.
В границах: улиц Загорская, Комарова, с дома № 12 до конца (частный сектор) четная сторона и с дома № 51 до конца (частный сектор)
нечетная сторона и дом № 16; Лучистая, Нестерова, с дома № 38 по дом
№ 150 (четная сторона) и с дома № 61 по дом № 135 (нечетная сторона); Ольховая, СНТ «Пионер-2» (Садовая 1, Садовая 4, Садовая 7, Смородиновая); Путиловская, с дома № 1 по дом № 41 (нечетная сторона)
и дома №№ 28, 30, 32,34, 82; Радужная, Расковой, Седова; Чайковского, с дома № 104 до конца (частный сектор) четная сторона и с дома
№ 109 до конца (частный сектор) нечетная сторона.

Избирательный участок № 730
Центр — детский клуб «РИФ», микрорайон Зеленый № 1,
тел.: 55–91–76.
В границах: проезд Брусничный; проезд Брусничный 1; проезд
Брусничный 2; проезд Брусничный 3; улиц Вершинная; Ветровая; Вечерняя; Звездная; Зеленый поселок; Изумрудная; Мостостроительная;
проезды: Мостостроителей 1, Мостостроителей 2, Мостостроителей 3,

Мостостроителей 4, Мостостроителей 5, Мостостроителей 6, Мостостроителей 7, Мостостроителей 8, Мостостроителей 9, Мостостроителей 10; Первоцветная; ДНТ: Ласточка (Брусничная).

Избирательный участок № 731
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»,
ул. Чайковского, 8, тел.: 25–37–33, 25–00–29.
В границах: улиц Гастелло, дома №№ 6, 8, 10, 11, 12; Моцарта, дома
№№ 3, 5; Родина, с дома № 3 по дом № 11 (нечетная сторона); Чайковского, дома №№ 4, 6.

Избирательный участок № 732
Центр — ГОУ СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж», ул. Севастопольская, 3, тел.: 25–17–88.
В границах: улиц Гарнаева, с дома № 13 по дом № 35 (нечетная
сторона), с дома № 20 по дом № 32 четная сторона и частные дома
с дома № 92 до конца (обе стороны); Герцена; пер. Горный, дома
№№ 1, 3, 3/5, 5, 7, 9; Комарова, дома №№ 2, 4, 6, 8; пер. Невский,
с дома № 12 до конца (обе стороны), кроме дома № 13; Огарева; проезд Одесский; Столичная, дом № 7; Чехова.

Избирательный участок № 733
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46»,
ул. Чайковского, 8, тел.: 25–37–33.
В границах: улиц Гарнаева, с дома № 2 по дом № 18 (четная сторона); Гастелло, дом № 15; Комарова, дома №№ 1, 3, 3 а, 3 б, 5, 7; Моцарта, дом № 1,
с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона); Чайковского, с дома № 3 по дом №
13 (нечетная сторона), кроме домов № 9 б и 11 а, с дома № 10 по дом № 28
(четная сторона), кроме домов № 16 а и дом № 20/22; Хоринская.

Избирательный участок № 734
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», ул.
Магистральная, 3, тел.: 25–11–44.
В границах: улиц Балдынова, с дома № 1 по дом № 29 (нечетная сторона) и домов №№ 8, 10 а, 22, 24; пер. Горный, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12,
14, 30; Грибоедова; Заиграевская, с дома № 29 по дом № 41 (нечетная
сторона) и с дома № 34 по дом № 44, кроме дома № 42 а (четная сторона); пер. Лесной; Магистральная; СНТ: Пионер-1 (Пионеров); Репина.

Избирательный участок № 735
Центр — Центр ГОУ СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический
колледж», ул. Севастопольская, 3, тел.: 25–78–23.
В границах: улиц Балдынова, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14; Заиграевская, с дома № 9 по дом № 27 (нечетная сторона) и с дома № 18 по дом
№ 32 (четная сторона) и дом № 201; Пролетарская; Севастопольская.

Избирательный участок № 736
Центр — КДЦ «Рассвет», ул. Краснодонская, 2 а, тел.: 25–12–30,
25–22–17.
В границах: улиц Камова, дома №№ 17, 18, 19; Чкалова, дом № 23;
Яковлева.

Избирательный участок № 737
Центр — ЗАО МКС Улан-Удэ, Столичная, д. 2 а, 25–53–53.
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В границах: улиц Гастелло, дома №№ 2, 2 а, 3, 4, 5, 7; Заиграевская,
с дома № 1 по дом № 5 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 12
(четная сторона) и дом № 42 а; Краснодонская; Родины, дома №№ 2, 4,
6; Столичная, дома №№ 1, 2, 4, 6.

Избирательный участок № 738
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
ул. Чкалова, 8, тел.: 25–38–55, 25–39–22.
В границах: улиц Камова, дома №№ 11, 15; Микояна, дома №№ 1, 3;
Чкалова, дома №№ 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21.

Избирательный участок № 739
Центр — детский клуб «Буревестник», ул. Чкалова, 1, тел.: 25–02–00.
В границах: улиц Камова, дома №№ 1, 3, 5, 9; Королева, с дома
№ 2 по дом № 14 (четная сторона); Чкалова, дома №№ 1, 2, 3, 5.

Избирательный участок № 740
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
ул. Чкалова, 8, тел.: 25–39–22, 25–38–55.
В границах: Авиаторов; Буранная; Исаева; Испытателей; Камова, дома №№ 2, 8 Б, 8/2, 20, 22, 40; Клеверная; Королева, с дома №
1 по дом № 79/2 (нечетная сторона) (частный сектор); М. Миля; Мунгонова, кроме дома № 22 (общежитие в/ч); в/ч 57358; Обзорная; Сафронова; Северо-восточная; Ясеневая; Яшина; ДНТ «Молодежный»; СНТ
«Горки», «Горки-12».

Избирательный участок № 741
Центр — МОУ «Лицей № 27», ул. Туполева, 14 а, тел.: 25–52–98,
25–66–33.
В границах: улиц Антонова, дома №№ 24, 26, 42,46; Туполева, дома
№№ 16, 17, 18, 18 а, 19, 20, 20 а, 23, 23 а.

Избирательный участок № 742
Центр — МОУ «Лицей № 27», ул. Туполева, 14 а, тел.: 25–52–98.
В границах: Антонова, дома №№ 5, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 29,
31, 35 а, 35 Б.

Избирательный участок № 743
Центр — МОУ «Лицей № 27», ул. Туполева, 14 а, тел.: 25–52–98,
25–66–30.
В границах: улиц Микояна, дома №№ 5, 7; Туполева, с дома
№ 2 по дом № 16 а (четная сторона), кроме дома № 16 и по нечетной
стороне дома №№ 13, 15; Чкалова, дома №№ 9, 11, 17.

Избирательный участок № 744
Центр — МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
ул. Чкалова, 8, тел.: 25–38–55, 25–39–22.
В границах: улиц Антонова, дома №№ 2, 2 а, 4, 6; Аэродромная,
Королева, дома №№ 16, 18, 20, 22; Мунгонова, дом № 22 (общежитие
в/ч), подсобное хозяйство (Восточный); Туполева, дома №№ 1, 3, 5, 7,
9; СНТ: Ветеран-1; в/ч 63559–4.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок № 827
Центр — Межшкольный учебный комбинат, улица Оцимика, д.
20, тел.: 22–29–39.
В границах: улиц Береговая; Гоголя, дома №№ 100, 102, 104, 106;
Дальненагорная; Дальняя; Лазо; Нагорная, дома №№ 10, 17, 18, 25;
Новокузнецкая; Оцимика; Пятницкого;
переулков: Воровского, дома №№ 5, 7.

Избирательный участок № 828
Центр — ДПЦ «Радуга», улица Оцимика, д.12, тел.: 22–27–30.
В границах: улиц Асеева; Батальонная; Воровского, исключая дом
№ 27; Жанаева; Лесопильная; Серова; Удинская;
переулков: Воровского, дома №№ 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Серова.

В границах: улиц: Воровского, дом № 27; Куйбышева, дом № 42;
Толстого, дома №№ 10, 11, 14, 25; Энгельса; переулков: Толстого.

Избирательный участок № 831
Центр — Торгово-экономический техникум, проспект Победы, д.18,
тел.: 22–27–24.
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 1,3,5; Димитрова; проспект
Победы, дома №№ 15,15 А,16,18,18 А (общежитие Бурятского лесопромышленного колледжа), 19 (общежитие Торгово-экономического
техникума); Фрунзе, дома №№ 7, 7 А, 9, 11, 13, 14, 16.

Избирательный участок № 832

Центр — МОУ СОШ № 9, улица Тарбагатайская, д.49, тел.: 22–30–68.
В границах: улиц Гоголя, обе стороны, исключая дома
№№ 100,102,104,106; Ермаковская; Ляпидевского; Малостолярная;
Маршака; Мичурина; Нагорная, исключая дома №№ 10, 17, 18, 25; Тарбагатайская; Толстого, дома №№ 1, 2, 3, 3 А, 4, 5, 7, 7/9, 8, 9.

Центр — Вечерняя сменная общеобразовательная школа (ОСОШ)
№ 1, улица Балтахинова, д. 38, тел.: 21–42–67.
В границах: улиц Балтахинова, дом № 36; Банзарова, обе стороны
дома с № 26 по № 39, 39/1, 39/2, 39/3; Калинина; Коммунистическая,
дома №№ 2, 4, 4 А, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 16, 18; Куйбышева, дома №№ 24, 28, 29, 37, 38, 40, 59; Линховоина, обе стороны
дома №№ с 10 по 24; Набережная, обе стороны дома №№ с 1 по 18,
18 Б; Проспект Победы, дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11 А, 12, 13; Свердлова, дома №№ с 23 по 35, 35/1; Фрунзе, дома №№ 5,17.

Избирательный участок № 830

Избирательный участок № 833

Избирательный участок № 829

Центр — МОУ СОШ № 1, улица Куйбышева, д. 40, тел.: 22–24–58.

Центр — МОУ СОШ № 4, улица Смолина, д.14, тел.: 21–41–37.

11

№ 30 от 1 авгутса 2014 г.

В границах: улиц Каландаришвили; Кирова; Куйбышева, дома
с № 1 по № 9/2; Свободы; Смолина, дома с № 16 по № 37, 37/2, 37/3,
дома №№ 39, 41, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 57, 57 А, 57 Б, 57 В, 57 Г;
Шмидта.

Избирательный участок № 834
Центр — Дом творчества детей и подростков Советского района,
улица Ленина, 20, тел.: 21–29–93.
В границах: улиц Банзарова, дома №№ с 1 по 25; Коммунистическая, дома по нечетной стороне №№ с 1 по 29; Кузнечная; Куйбышева,
дома №№ с 10 по 19; Ленина дома №№ с 2 по 20, №№ 31, 33, 35, 38, 40;
Линховоина, дома №№ с 1 по 7, 7 А; Набережная, дома №№ с 20 по 38,
38/1, 38/2; Профсоюзная, обе стороны дома с № 3 по № 18 А; Свердлова, дома №№ с 1 по 22; Смолина, дома №№ с 1 по 15; Советская, обе
стороны дома №№ с 1 по 21 А.

Избирательный участок № 835
Центр — МОУ лингвистическая гимназия № 3, улица Советская,
д. 43, тел.: 21–39–16.
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 7, 9, 11 (общежитие БГУ); Ербанова, дома №№ 20, 20 А, 22, 28; Володарского; Профсоюзная, дома
№№ 31, 33, 35, 40, 42, 48, 50, 52, 54; Советская, дома №№ 27, 32 А, 45,
47, 49, 68.

Избирательный участок № 836
Центр — Национальная библиотека РБ, улица Ербанова, д. 4.
В границах: улиц Ербанова, дом № 1, 6; Коммунистическая, дома
№№ 41, 44, 45, 46, 48; Ленина, дома №№ 46, 50, 51, 53, 55, 63; Некрасова; Ранжурова; Смолина, дома №№ 48, 59, 61, 63, 65.

Избирательный участок № 837
Центр — Бурятский государственный университет, улица Смолина, д. 24
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 13, 13 А, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31; Крупской; Модогоева; Смолина, дома №№ 38, 42, 44/1, 44/2,
46; Сухэ-Батора, дома №№ 2, 3 А (общежитие БГУ № 4), 3 Б (общежитие БГУ № 5), 10 (общежитие БГУ № 2), 11; Ямпилова.

Избирательный участок № 838
Центр — МОУ гимназии № 33, улица Партизанская, д. 30,
тел.: 21–96–20.
В границах: улиц Борсоева, дома №№ 69, 69 А, 71, 73, 87, 93, 93/1,
93/2, 93/3, 97; Водопроводная; Литейная; Партизанская; Пристанская;
переулков: Пристанский.

Избирательный участок № 839

гинская; Кемеровская; Новая; Новосибирская; переулков: Блюхера;
Грачевского; Иволгинский; Кемеровский; Малый; Новый;
СНТ: «Сибиряк»; «Сибиряк-2»; «Сибиряк-3».

Избирательный участок № 841
Центр — МОУ СОШ № 44, улица Новая, д. 44, тел.: 33–32–44.
В границах: улиц Блюхера дома с № 1 по 37; Джидинская; Житкевича; Иркутская; Окинская; Оронгойская; Пилорамная; Привольная;
Селенгинская; Сельскохозяйственная; Степная Протока; Судоремонтная; Черемушки;
переулков: Гравинский; Окинский; Оронгойский; Пилорамный;
ДНТ: «Весна»; «Дружба»; СНТ: «Коммунальник»; «Черемушки»;
«20-лет Победы».

Избирательный участок № 842
Центр — Подростковый клуб «Соколенок», микрорайон Сокол,
д. 4 а, тел.: 22–62–60.
В границах: жилые дома микрорайона Сокол с № 1 по № 9;
улиц: Взлетная; Еловая; Кокуйская; Листвяная; Танхойская; Торейская;
СНТ «Авиатор».

Избирательный участок № 843
Центр — МОУ СОШ № 37, микрорайон Аэропорт, д. 3, тел.: 22–70–33.
В границах: жилые дома микрорайона Аэропорт с № 4 по № 31 А;
улиц: Аэрофлотская; Гостиница «Полет»; Номинская; Папанина;
Портовская; Стартовая.

Избирательный участок № 844
Центр — МОУ СОШ № 54, (3 корпус), микрорайон Солдатский, улица Талалихина, д. 64, тел.: 33–39–80.
В границах: улиц Агинская; Баянгольская; Восточная; Еланская; Мелиораторов дома с № 1 по 8 А; Михалева; Просторная; Хуторская;
переулков: Просторный; Центральный.

Избирательный участок № 845
Центр — МОУ СОШ № 54, (3 корпус), микрорайон Солдатский, улица Талалихина, д. 64, тел.: 33–39–80.
В границах: улиц Вертолетная; Закаменская; Мелиораторов дома
с № 9; Панфилова; Посельская; Талалихина; Тополиная;
переулков: Мелиораторов;
СОНТ «Судостроитель».

Избирательный участок № 846

Центр — МОУ гимназии № 33, улица Партизанская, д.30, тел.: 21–
46–57.
В границах: улиц Борсоева дома №№ 32, 33, 45, 48, 49, 50; Смолина,
дома №№ 52, 54, 54 А, 54 Б, 67, 67 А, 67 Б, 71, 73, 79, 81.

Центр — МОУ СОШ № 54, микрорайон Исток, улица Покровская,
д. 32, тел.: 33–36–38.
В границах: улиц Аргадинская; Еравнинская; Мирная; Онежская;
Полевая; Снежная; Центральная; Цолгинская;
переулков: Мирный; Онежский; Полевой; ДНТ: «Сокол»,
«Сокол-2».

Избирательный участок № 840

Избирательный участок № 847

Центр — МОУ СОШ № 44, улица Новая, д.44, тел.: 33–35–44.
В границах: улиц Блюхера дома с № 38; Грачевская; Заречная; Ивол-

Центр — МОУ СОШ № 54, микрорайон Исток, улица Покровская,
д.32, тел.: 33–36–38.

12

№ 30 от 1 августа 2014 г.

В границах: улиц Земляничная; Инская; Ковыльная; Победы; Покровская; Полынная; Прибрежная; Природная; Светлогорская;
переулков: Земляничный.

Избирательный участок № 848
Центр — Улан-Удэнский индустриальный техникум, микрорайон
Стеклозавод, ул. Воронежская, д. 5, тел.: 26–70–44.
В границах: улиц Вологодская; Воронежская дома №№ 1, 1 Б, 1 В, 4,
7, 13; Громыко; Конституции; Кристальная; Печерская; Рабочая исключая дом № 1 А; 2-ая Рабочая; Социальная; Стадионная; Хрустальная;
переулков: Вологодский; Печерский.

Избирательный участок № 849
Центр — МОУ СОШ № 43 микрорайона Стеклозавод; улица Радикальцева, д. 5 Б, тел.: 26–66–60.
В границах: улиц Батожабая, кроме дома № 10; Бронная; Воронежская дома №№ 2, 3, 6; Гомельская; Желябова; Монтажная; Новостройка; Омская; Радикальцева, кроме дома № 4; Славы; Стекольная;
переулков: Стекольный.

Избирательный участок № 850
Центр — СКЦ «Кристалл», микрорайон Стеклозавод, улица Радикальцева, д. 5 А, тел.: 26–65–88.
В границах: улиц Березовая; Керамическая; Кундо; Мира; Новгородская; Радикальцева, дом № 4; Силикатная; Сиреневая; Составная;
Технологическая; 5638 километр;
СНТ «Стекольщик».

Избирательный участок № 851
Центр — МОУ СОШ № 58, микрорайон Вагжанова, 3 участок, тел.:
45–37–70.
В границах: жилые дома 3-го участка станции Дивизионная, Общежитие «Россия».

Избирательный участок № 852
Центр — клуб в/ч 46108, тел.: 45–37–69
В границах: станция Дивизионная, 3 участок, клуб в/ч 46108

Избирательный участок № 853
Центр — МОУ СОШ № 58 (корп. 2), микрорайон Вагжанова, улица
Батарейная, д. 60, тел.: 37–09–69.
В границах: 1-й участок станции Дивизионная и дома по улицам:
Акмолинская; Армейская; Дарасунская; Нерчинская; Ногинская; Огневая; Понтонная; Сотниковская; Тухачевского;
все дома 2-го участка станции Дивизионной и дома по улицам: Батарейная; Березовская; Войсковая; Гарнизонная; Железнодорожная
(дома железнодорожников микрорайона Вагжанова); Ижевская; Интернациональная; Каменная; Ратная; Черемховская; Школьная; переулок Школьный.

Избирательный участок № 854
Центр — МОУ СОШ № 8, микрорайон Заречный, ул. Толстихина,
д. 2 б, тел.: 22–45–16.

В границах: улиц Дорожная, дома №№ с 1 по 14 А; Кабанская, дома
с № 1 по № 10, 10 Г, №№ 13, 13 А, 13 Б/1, 13 Б/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
29; Лощенкова; Подстанционная; Пригородная; Слободская; Тепличная; Толстихина; Урожайная;
переулков: Подстанционный; Урожайный; СНТ «Урожай».

Избирательный участок № 855
Центр — КДЦ «Заречный», микрорайон Заречный, улица Кабанская, д. 49, тел.: 22–45–66.
В границах: улиц: Белокаменная; Голубичная; Далахайская;
Донская; Измайловская; Кабанская, дома №№ с 31; Карельская;
Красночикойская; Кубанская; Курская; Лиговская; Мерецкого
кроме домов №№ 20, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33 А, 34; Независимая; Нурская; Обручева; Петропавловская; Республиканская;
Российская; Соловьиная;
переулков: Кабанский; Красночикойский; Лиговский; Республиканский; СНТ «Профсоюзник».

Избирательный участок № 856
Центр — КДЦ «Заречный», микрорайон Заречный, улица Кабанская, д. 49, тел.: 22–45–66.
В границах: улиц Кабанская дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
Мерецкого дома №№ 20, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33 А, 34.

Избирательный участок № 857
Центр — ИП «Арефьев», микрорайон Степной, улица Баргузинская,
д.18, тел.: 22–50–11
В границах: улиц Баргузинская; Ольхонская; Проселочная; Сельская;
переулок Баргузинский.

Избирательный участок № 858
Центр — ИП Пашинский, микрорайон Тулунжа, ул. Гурульбинская,
д.12 А, тел.: 22–48–28.
В границах: улиц Акшинская; Алтачейская; Дамбовая; Кооперативная;
Луговая; Международная; Можайская; Ноябрьская; Орлиная; Осенняя;
Подгорная; Посольская; Трудовая; Юбилейная; 40 лет Победы;
переулков: Луговой; Можайский.

Избирательный участок № 859
Центр — ИП Пашинский, микрорайон Тулунжа, ул.Гурульбинская,
д. 12 А, тел.: 22–80–02.
В границах: улиц Вишневая; Гранитная; Гэгэтуйская; Д-Гурульбинская;
Державная; Икатская; Крылатая; Мраморная; Обусинская; Песочная;
Полянская; Радужная; Рощинская;
переулок Державный; ДНТ «Современник», ДНТ «Дорожник».

Избирательный участок № 860
Центр — Кафе «Асмик» ИП Казарян, улица Дорожная, д. 42,
тел.: 22–41–11.
В границах: улиц Автотранспортная; Гурульбинская; Дорожная,
дома с № 16; Рукавишникова; Светлая; Строителей; Учебная.
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок № 751
ЦЕНТР: МАОУ «Бурятская гимназия № 29», ул. Бабушкина, 16,
т. 45–53–45.
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Городская, пер.Городской; ул. Гражданская, исключая дома
с № 46 по № 57; ул. Загородная, № 1, 2, 3; ул. Мостовая; ул. Подкаменская, дома с № 1 по № 27, №№ 29, 33; пер. Подкаменский, дома
с № 1 по № 72; ул. Производственная; пер. Производственный, ул. Проточная, ул. Трубачеева, дом № 2, СНТ «Ранет».

Избирательный участок № 752
ЦЕНТР: МАОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» ул. Бабушкина, д.2, т. 45–52–00, 45–54–11.
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 5, 5 а, 7, 37, 47; ул. Гражданская, с № 46 по № 57; ул. Заудинская, ул. Красногвардейская, ул.
Подкаменская, дома № 28, 28 а, 30, 32, 34 и с дома № 36 по № 79; ул.
Трубачеева, дома с № 3 по № 64, исключая дома №№ 59, 61, 62, 63; ул.
Широких-Полянского.

Избирательный участок № 753
ЦЕНТР: ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского хозяйства», ул. Геологическая, д.10, т. 23–35–00, 23–27–25
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 9, 9 А, 11, 13, 13 А, 15, 17, 19,
21; ул. Геологическая, дома №№ 10, 12, 14, 16, 16 А, 18; ул. Загородная, дома №№ 30, 38; пер.Загородный, ул. Таллинская, ул. Терешковой, дома №№ 2, 4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12/

Избирательный участок № 754
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»,
ул. Геологическая, 9, т. 23–33–06, 23–28–95.
В границах: ул. Геологическая, дома №№ 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22 А,
23, 24, 24 А, 26, 28, 28 А, 30; ул. Загородная, дома №№ 47, 49, 51,
53, 55, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Карьерная, пер.Карьерный, дома
№№ 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 16; бульвар Карла Маркса, дома №№ 2, 4,
6; ул. Терешковой, дома №№ 14, 16, 18, 20, 20 А; ул. Трубачеева, дома
№№ 66, 68, 70, 72, 74, 76.

Избирательный участок № 755
ЦЕНТР: ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская Государственная академия культуры и искусств», ул. Терешковой, 1, т. 23–56–96, 23–58–89.
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 23, 27, 29, 31 А и четные
номера домов с № 80 по № 152; бульвар Карла Маркса, дом № 10;
Подкаменский переулок, дома с № 73 по № 120; ул. Телецентр, № 1;
ул. Терешковой, дома №№ 3, 5, 5 Б, 7, 7 А.

Избирательный участок № 756
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 г. УланУдэ», ул. Бабушкина, 31, т. 23–22–43.
В границах: ул. Бабушкина, дома №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 71, 73, 75, 149 и с № 153 по № 184; ул. Бичурская; ул. Больничная,
ул. Зеленая, ул. Красной Звезды, с дома № 1 по дом № 22/1; ул. Крас-

ноярская, бульвар К. Маркса, дома №№ 29, 29 А; ул. Медицинская,
пер. Медицинский, Медицинский II, ул. Наушкинская, ул. Овражная,
ул. Переездная, ул. Пирогова, дома №№ 5, 5 А, 7, 9, 11 и с № 13 по № 45,
исключая дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ул. Студенческая, ул. Суворова, пер. Суворова, ул. Техническая.

Избирательный участок № 757
ЦЕНТР: МАОУ «Прогимназия № 108», ул. Ринчино, 7, т. 45–71–83.
В границах: ул. Вербная, ул. Жамцарано, ул. Ринчино, ул. Хвойная; 101 микрорайон.

Избирательный участок № 758
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г. УланУдэ», 113 квартал, д. 4, т. 55–05–85, 55–06–00.
В границах: ул. Академическая (проезды 1–6), ул. Бураева,
ул. Думская, ул. Забайкальская, ул. Клубная, Медведчиково, микрорайоны 105, 106, 107, 112; ул. Пежемского.

Избирательный участок № 759
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г. УланУдэ», 113 квартал, д.4, т. 55–05–85, 55–06–00.
В границах: Микрорайоны 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 126; ул. Ченкирова, ДНТ «Алтан».

Избирательный участок № 760
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63 г. УланУдэ», 113 квартал, д.4, т. 55–05–85, 55–06–00.
В границах: Микрорайоны 110, 111.

Избирательный участок № 761
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
ул. Раздольная, 15, т. 41–99–23
В границах: ул. Армавирская, ул. Горького, ул. Груздева, с дома
№ 1 по дом № 38 А, ул. Гусиноозерская, ул. Дружбы, ул. Зугалайская, пер. Зугалайский, ул. Иртышская, ул. Костромская, ул. Красной
Звезды, с дома № 23 по дом № 44; ул. Кузнецкая, ул. Орловская,
пер. Орловский, ул. Островского, ул. Тверская, ул. Челябинская, пер.
Челябинский, ул. Черкасская, пер.Черкасский, ул. Чулымская.

Избирательный участок № 762
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»,
ул. Раздольная, 15, т. 41–99–23, 334862
В границах: улицы: Байдоновская, Балтийская, Барнаульская, дома
с № 1 по № 67; Витебская, Груздева, с дома № 38 Б по дом № 118,
ул. Гутайская, ул. Дальневосточная, с дома № 1 по № 77; ул. Догойская, ул. Каховская, Ладожская, Ладожский переулок, Львовская, Розы
Люксембург, с дома № 1 по № 59; ул. Новоононская, ул. Одонская,
Парковая, Раздольная, Северная, с дома № 1 по № 49; ул. Татхальская,
ул. Тугнуйская (за исключением в ДНТ «Карнед»), ул. Уронайская,
ул. Харьковская, ул. Хилокская, ул. Клары Цеткин, с дома № 1 по № 71,
ул. Чиндалейская.
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Избирательный участок № 763

Избирательный участок № 774

ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Барс», ул. Северная, 92, т. 33–57–54.
В границах: улицы: Барнаульская, с дома № 68 по № 170; Военная (проезды 1–8); Волховская, Дальневосточная, с дома № 78 по № 146; Запорожская, Звенигородская, Лесничество, Листвянка, Розы Люксембург, с дома
№ 60 по № 123; Манская, Марийская, Полковая (проезды 1, 2); Северная,
с дома № 50 по № 154 Б; Клары Цеткин, с дома № 72 по № 144, Яблоневая,
Яблоневый переулок, ДНТ «Карнед», «Ключи», «Перспектива», «Сэсэг».

ЦЕНТР: БФ ФГОБУ ВПО «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики», ул. Трубачеева, 152, т. 43–16–44,
43–31–00.
В границах: ул. Бийская, пер. Бийский, ул. Загородная, дома
с № 61 по № 102 (исключая дома №№ 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76); пер.
Карьерный, дома №№ 1, 9; ул. Приречная, дома №№ 4, 6, 6 А, 8,
8 А, 8 Б, 8 В, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 22, 22 А, 25, 26, 28, 28 Б, 28 В, 29,
29 Б, 31, 33; ул. Трубачеева, дома №№ 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71,
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 112, 114, 116 А,
118, 118 А, 120, 120 А, 122, 124, 126, 126 А, 128, 130, 132, 134, 136,
138, 140, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 142 А, 142 А1, 142 Б, 144, 144 А,
146, 150, 152 А.

Избирательный участок № 767
ЦЕНТР: ГАОУ СПО «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева», ул. Терешковой, 13, т. 23–38–18, 23–38–43.
В границах: ул. Космодемьянской, дома №№ 2, 6, 8, 10;
ул. Павлова, дома с № 3 по № 29 (исключая дома № № 4, 8, 10, 10 а),
с № 45 по № 52 А; ул. Пирогова, дома №№ 3, 9 А, 10, 10 А, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30; ул. Спартака, ул. Терешковой, дома №№ 11, 15, 17, 19,
36, 36 А, 40; ул. Ткацкая, дома №№ 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
ул. Хмельницкого, дома с № 19 по № 30.

Избирательный участок № 768
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 г. УланУдэ», бульвар Карла Маркса, 31, т. 43–73–26.
В границах: бульвар Карла Маркса, дома №№ 15 А, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 23 А, 24, 25, 25 А 27, 31, 33; ул. Павлова, дома №№ 4, 8, 10, 10 А.

Избирательный участок № 769

Избирательный участок № 775
ЦЕНТР: ЗАО “Байкальская лесная компания”, ул. Ключевская, 21,
т. 43–10–40, 41–79–90.
В границах: ул. Лебедева, благоустроенные дома №№ 3 А, 3 Б, 5,
5 А, 7 А, 9 А, 11 А, 13 А; ул. Приречная, дома №№ 1, 2 А, 2 В, 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 3, 5, 5 А, 7; Радиостанция.

Избирательный участок № 776
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», ул.
Жердева, 19 А, т. 43–62–51.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21 А,
25 (исключая дома частного сектора).

Избирательный участок № 777

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. УланУдэ», ул. Цыбикова, д. 2, т. 23–36–52, 23–36–09.
В границах: бульвар Карла Маркса, дома №№ 1, 3, 5, 7, 7 А, 9, 11,
13; ул. Терешковой, дома №№ 22, 24, 26, 26 А, 28, 28 А, 30, 30 А, 32,
32 А, 34, 34 А.

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»,
ул. Жердева, 19 А, т. 43–62–51.
В границах: ул. Ключевская, дома №№ 2, 2 А, 4, 4 А, 6, 8, 10 12, 14,
16, 18, 20, 22, 22 А.

Избирательный участок № 770

Избирательный участок № 778

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 г. УланУдэ», ул. Цыбикова, д. 2, т. 23–36–52, 23–36–09.
В границах: ул. Солнечная, дома №№ 2, 4, 5, 6, 6 А, 7 (РВК), 8, 10,
11, 12, 13; ул. Цыбикова.

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», (здание начальной школы), ул. Ключевская, 44 а, т. 43–44–04.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 33, 33 А; ул. Ключевская, дома
№№ 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42 А.

Избирательный участок № 771

Избирательный участок № 779

ЦЕНТР: ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского хозяйства», ул. Терешковой, д. 56, т. 43–51–63, 41–86–35.
В границах: ул. Космодемьянской, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Солнечная, дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39; ул. Терешковой, дома №№ 38, 56 А, 58; ул. Ткацкая,
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; ул. Хмельницкого, дома с № 4 по № 18.

ЦЕНТР: Общежитие № 2 ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский Государственный университет технологий и управления», ул. Жердева, 27,
т. 43–36–94, 43–35–57.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 27, 29, 31 (общежития ВСГУТУ),
35, 35 А; ул. Ключевская, дома №№ 24, 32.

Избирательный участок № 772
ЦЕНТР: ГАОУ СПО РБ «Техникум строительства и городского хозяйства», ул. Терешковой, д. 56, т. 43–51–63, 41–86–35
В границах: ул. Павлова, дома с № 30 по № 44, с № 53 по № 66,
№№ 70, 72, 74, 74 А, 76, 78, 80; пер. Павлова, ул. Пирогова, дом № 2/2;
ул. Сахьяновой.

Избирательный участок № 780
ЦЕНТР: ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека», ул. Ключевская, 23 А, т. 41–87–97, 43–10–17.
В границах: ул. Ключевская, дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 А, 19,
21 А, 23, 25, 27, 27 А, 29, 31, 31 А, 35 А, 37 А, 47, 49, 51, 55 Б, 55 В,
55 Г.
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Избирательный участок № 781
ЦЕНТР: МОУ ДПО Автошкола РО «ДОСААФ России» по Республике
Бурятия, ул. Ключевская, 41, т. 41–22–77, 41–44–67.
В границах: ул. Ключевская, дома №№ 33, 35, 37, 39, 39/1, 43, 45,
53, 55, 57/1, 57/2, 57/3, 59; ул. Лебедева, дома с № 1 по № 45 А (неблагоустроенные дома по нечетной стороне); ул. Лесозаводская,
ул. Рейдовая, ул. Складская, ул. Сплавная, ул. Степная, ул. Таежная, дома
с № 1 по № 57, ул. Тулаева, дома с № 1 по № 52; переулок Таежный.

Избирательный участок № 782
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»,
ул. Пугачева, 39 т. 42–62–22.
В границах: ул. Безымянная, ул. Гармаева, дома №№ 7, 13, 15,
17; ул. Лебедева с № 4 по № 44 (четная сторона) и все номера домов
с № 46 по № 113; ул. Пугачева, исключая дома №№ 36, 87, 88, 89, 90,
91 А; переулок Ростовский, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12 А, 22, 24, 26, 26 А,
28, 32, 34; ул. Таежная с № 58 по № 112; ул. Талецкая, ул. Тулаева,
дома с № 53 по № 124 (неблагоустроенные дома); ул. Успенского.

Избирательный участок № 783
ЦЕНТР: КСК ООО «Бурятмяспром», ул. Гармаева, 43, т. 20–00–17.
В границах: ул. Гармаева, дома с № 19 по № 59; ул. Онохойская;
ул. Пугачева, дома №№ 36, 87, 88, 89, 90, 91 а; переулок Ростовский,
дома №№ 36, 40, 42, 54, 56, 58; СНТ «Металлист», СНТ «Пищевик».

Избирательный участок № 784
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. УланУдэ», ул. Пищевая, 13 т. 42–78–56, 42–78–47.
В границах: ул. Пищевая, с дома № 1 по дом № 15 А; Пищевой
переулок; ул. Попова; ул. Тулаева, дома №№ 128, 130, 132, 132/1, 134,
136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152.

Избирательный участок № 785
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. УланУдэ», ул. Пищевая, 13 т. 42–78–56, 42–78–47.
В границах: улицы: Авиамоторная, Автодорожная, Автодорожная
(проезды 1–8), Алханайская, Ангабаева, Байкальская, Вандышева,
Весенняя, Ветеранская, Вечерняя, Витимская, Денисова, Зеркальная, Каскадная, Костровой проезд, Лесовая, Надежды, Облепиховая,
Отрадная, (проезды с 1 по 6); Песчаная, Пихтовая, Пищевая, дома
с № 16 по дом № 45; ул ул. Придорожная, Прилесная, Прохладная,
дома по СЗТ (спиртзаводской тракт), Сказочная, Соболиная, Солидарности, Тигровая, ул. Туманная, ул. Тургенева, ул. Энтузиастов,
148 квартал, ДНТ «Клен».

Избирательный участок № 786
ЦЕНТР: МАУ «Централизованная библиотечная система г. УланУдэ», библиотека-филиал № 16, ул. Ключевская, 94, т. 41–01–05.
В границах: ул. Ключевская, дома №№ 84, 86, 88, 90 А, 92, 94, 96,
98, 100, 102, 104, 106, 144, 148, 148 А, 150, 152.

Избирательный участок № 787
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»,

ул. Ключевская, 50 А, т. 41–07–06, 41–03–74.
В границах: ул. Братская, дома с № 1 по № 37, пер. Братский,
ул. Ганзуринская, ул. Жердева, дома с № 1 по № 25 А (неблагоустроенные дома); ул. Ключевская, дома №№ 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
72; ул. Полярная, пер. Полярный, ул. Рижская, ул. Тобольская, дома
с № 1 по №№ 42 А, исключая дома №№ 39, 41; пер. Тобольский, Томский, Ялтинская, пер. Ялтинский.

Избирательный участок № 788
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»,
ул. Ключевская, 50 А, т. 41–07–06, 41–03–74.
В границах: ул. Ключевская, дома №№ 58, 60, 60 А/1, 60 А/2, 60 А/3,
62, 64, 64 А, 66, 68, 70, 70 А, 76, 76 А/1, 76 А/2, 76 А/3, 76 А/4, 76 А/5,
76 А/6, 78, 80, 82.

Избирательный участок № 789
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. УланУдэ», ул. Тобольская, 53, т. 42–59–04, 42–22–09
В границах: ул. Тобольская, дома №№ 49, 55, 59, 61, 63, 63 А, 65, 67,
71, 73, 75 и с дома № 83 по № 111 А.

Избирательный участок № 790
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 г. УланУдэ», ул. Тобольская, 53, т. 42–59–04, 42–22–09
В границах: ул. Братская, дома с № 38 по № 68, ул. Братский Тупик,
ул. Жердева, дома с № 27/1 по № 97 (частный сектор); ул. Жиримская, ул. Саянская; пер. Саянский, ул. Тобольская, дома №№ 39, 41, 43,
45, 47, 57, четные номера домов с № 44 по № 74 и все номера домов
с № 76 по № 82/2.

Избирательный участок № 791
ЦЕНТР: МУП «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ», пр.
Строителей, 72, т. 42–42–55, 33–13–04
В границах: пр.Строителей, дома №№ 36, 44, 46, 56, 56 А, 64, 66, 68,
70, 70 Б, 74, 78, 78 А.

Избирательный участок № 792
ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Дом детского творчества Октябрьского района
г. Улан-Удэ», пр. Строителей, 60, т. 33–60–18
В границах: пр.Строителей, дома №№ 50, 52, 54, 58, 58 а/1, 58 а/1 а,
58 а/2, 58 а/3, 58 а/4, 58 а/5, 58 а/6, 58 а/7, 58 а/8, 60, 62, 62 А, 62 Г.

Избирательный участок № 793
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
пр. Строителей, 16, т. 46–95–55
В границах: ул. Боевая, дома №№ 7, 9, 11; ул. Конечная; пр. Строителей, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14; войсковая часть по ул. Конечной.

Избирательный участок № 794
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»,
пр. Строителей, 16, т. 45–91–07, 46–95–55
В границах: пр. Строителей, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34,
38, 40, 42.
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Избирательный участок № 795

Избирательный участок № 807

ЦЕНТР: ГБОУ СПО «Бурятский республиканский информационноэкономический техникум», ул. Павлова, 68, т. 33–47–14, 33–52–83.
В границах: ул. Боевая, исключая дома №№ 7, 9, 11; ул. Столбовая.

ЦЕНТР: МАОУ «Физико-математическая школа № 56», ул. Краснофлотская, 46, т. 42–72–55, 42–75–92.
В границах: ул. Краснофлотская, дома №№ 2 А, 2 Б, 6, 8, 10, 14, 18,
36, 38, 40, 42.

Избирательный участок № 797

Избирательный участок № 809

ЦЕНТР: МБУ «Комитет по строительству Администрации г. УланУдэ», ул. Мокрова, 16, т. 45–10–80.
В границах: ул. Мокрова, дома №№ 18, 18 А, 19, 19 А, 21, 23, 24, 25,
27, 28, 28 А, 29, 31; войсковые части по ул. Боевой.

ЦЕНТР: ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»,
ул. Краснофлотская, 2, т. 42–36–10, 43–39–67.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 134, 136, 138; ул. Краснофлотская, дома № 2, 4; ул. Шумяцкого, дома №№ 2, 5, 9, 14, 16, 16 А,
20, 21, 24.

Избирательный участок № 798
ЦЕНТР: АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», ул. Мокрова, 20, т. 45–07–43.
В границах: ул. Мокрова, дома №№ 20, 22, 22 А.

Избирательный участок № 799
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»,
ул. Калашникова, 12, т. 45–02–32 .
В границах: ул. Жердева, дома №№ 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 52,
54, 56, 56 А, 56 Б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74 Б, 76, 76 А, 78.

Избирательный участок № 810
ЦЕНТР: ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса»,
ул. Шумяцкого, 4, т. 42–20–47
В границах: ул. Жердева, дома №№ 124, 140, 140 А, 142; ул. Шумяцкого, дома №№ 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 12 А.

Избирательный участок № 811

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»,
ул. Калашникова, 12, т. 45–02–32.
В границах: Калашникова; ул. Мокрова, дома №№ 30/1, 30/2, 30/3,
30/4, 30/5, 30/6, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46.

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»,
ул. Крылова, 77 А, т. 42–41–63
В границах: Аквамариновая, Алтайская, переулок Ачинский,
ул. Брянская, ул. Жемчужная, ул. Каспийская, ул. Котовского,
ул. Краснофлотская, дома №№ 9, 17, 19, 21, 23, (частные дома), переулок Краснофлотский, переулок Кударинский, ул. Магнитогорская,
пер. Магнитогорский, Малахитовая, ул. Мукомольная, ул. Намжилова,
ул. Ононская, ул. Синегорская, Таежный, ул. Туннельная, ул. Тюменская, ул. Шумяцкого, дома №№ 25, 26, 27, 28, 29.

Избирательный участок № 801

Избирательный участок № 812

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,
ул. Жердева, 122, т. 42–66–65, 42–67–29.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 40, 40 А, 42, 44, 44 В, 46, 48, 80,
82, 84, 86, 88, 92, 96, 100.

ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52»,
ул. Крылова, 77 А, т. 42–41–63, 42–42–85
В границах: ул. Бархатная, ул. Волжская, ул. Даурская, ул. Днепровская, ул. Залесная, пер. Залесный, ул. Кольцова, ул. Крылова,
ул. Пермская, ул. Печорская, ул. Саратовская, Саратовский переулок,
ул. Ставропольская, ул. Уфимская, ул. Черниговская, Якутский переулок.

Избирательный участок № 800

Избирательный участок № 802
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,
ул. Жердева, 122, т. 42–66–65.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 90, 90 аА, 90 аБ, 90 аВ, 94, 98,
102, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 130, 132.

Избирательный участок № 803
ЦЕНТР: Фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров»,
ул. Жердева, 44 А, т. 45–46–63.
В границах: ул. Жердева, дома №№ 44 А.

Избирательный участок № 813
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55» пос.
Забайкальский, ул. Шукшина, 1, т. 29–01–28.
В границах: дома поселка Забайкальский, улицы: Васильковая,
Грибная, Декабристов, Жасминовая, Клюквенная, Костровая, Лавандовая, Лавровая, Ледовая, Лесная, Лесовозная, Линейная, Малиновая,
Ореховая, Поклонная, Ромашковая, Совхозная, Судутуйская, Холмистая, Шафрановая, Шукшина; ДНТ «Весна».

Избирательный участок № 806

Избирательный участок № 814

ЦЕНТР: МАОУ «Физико-математическая школа № 56», ул. Краснофлотская, 46, т. 42–72–55.
В границах: ул. Краснофлотская, дома №№ 12, 16, 20, 22, 24, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 50; ул. Тобольская, дома с № 151 по № 163.

ЦЕНТР: МАКДУ Дом культуры «Забайкальский», ул. Совхозная,
50 д, т. 29–01–30.
В границах: дома поселка Забайкальский, улицы: Багряная,
пер. Багряный, Ключевая, Перспективная, Проходной переулок, Речная, Тенистая, Тепличный микрорайон, 30 лет Победы, ДНТ «Октябрь-
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ское», ДНТ «Родник», ДСНТ «Сосновый», СНТ «Энергостроитель».

Избирательный участок № 815
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57», Энергетик, 43 Б, т. 42–83–88.
В границах: улицы: Авангардная, Дивногорская, Живописная, Запрудная, Икатская, Искристая, Коммунальная, Лазурная, Небесная,
Озерная, Приборная, Родниковая, Серебристая, Славянская, Тепловая,
Теплотехническая, Уютная, Хантаева, Чистая; Энергетик, дома №№ 38,
39, 40, 57; Энергетиков, Яшмовая; ДНТ «Кедр»; 140 А квартал.

Избирательный участок № 816
ЦЕНТР: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57», Энергетик, 43 Б, т. 42–83–88.
В границах: Энергетик, исключая дома №№ 38, 39, 40, 57.

Избирательный участок № 817
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»,
ул. Сахалинская, 32, т. 29–06–08.
В границах: ул. Аргунская, Зейская, ул. Псковская, пер. Псковский, ул. Сумская, пер. Сумской, ул. Тологойская, пер. Тологойский,
СНТ «Строитель».

Избирательный участок № 818
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»,
ул. Сахалинская, 32, т. 29–06–08
В границах: ул. Бограда, ул. Боргойская, ул. Кичерская, ул. Муйская, ул. Нижнеангарская, ул. Праздничная, ул. Сахалинская, ул.
Удоканская, ул. Южная (проезды 1, 2, 3); ДНТ «Енисей», СНТ «Тепловик».

Избирательный участок № 819
ЦЕНТР: корпус № 3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 5», ул. Горхонская, д.3, т. 33–02–20.
В границах: ул. Волочаевская, ул. Горхонская, ул. Железнодорожная, ул. Илькинская, ул. Челутаевская; войсковая часть по ул. Волочаевская, СНТ «Талецкий», СНТ «Солнечный-2».

Избирательный участок № 821
ЦЕНТР: Гарнизонный Дом офицеров военного городка Сосновый
бор, т. 28–69–92, 28–67–94.
В границах: воинские части пос. Сосновый Бор.

Избирательный участок № 822
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (здание
начальной школы), п. Сосновый бор, т. 55–48–42.
В границах: ул. Бонивура, ул. Маргелова, ул. 70-летия Октября.

Избирательный участок № 823
ЦЕНТР: МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Сосновый бор»
г. Улан-Удэ», т. 55–49–75.
В границах: ул. Жукова.

Избирательный участок № 824
ЦЕНТР: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
(п. Звездный), ул. Ясная, д. 1, т. 33–75–74.
В границах: ул. Ясная (п. Звездный), войсковые части пос.
Звездный.

Примечание: списки избирательных участков согласованы с Территориальными избирательными комиссиями.

РЕШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ 24 июля 2014 года
О внесении дополнение в решение Избирательной комиссии
города Улан-Удэ 02 21.07.2014 № 01–07/162
В связи с несвоевременной доставкой корреспонденции ФГУП «Почта России» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Дополнить решение Избирательной комиссии города Улан-Удэ
02 21.07.2014 № 01–07/162 «Об организациях, уведомивших Избирательную комиссию города Улан-Удэ о готовности предоставить услуги» следующими организациями:
— ООО «Байкал Медиа Групп» (СМИ радиоканал «МИР»);
— ООО «Общественное Телевидение, Радио Бурятии» (телеканал
«СТС-Байкал» 3 ТВК)
— ООО «Байкал Медиа» (СМИ радиоканал «Эхо Москвы»);
— ООО «Байкал Медиа Консалтинг» (СМИ ЭПИ «Информационное
Агентство «Байкал Медиа Консалтинг»);
— ОАО «Производственно-издательский комбинат «Офсет» ОАО
ПИК «Офсет».

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии по одномандатным избирательным округам.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и опубликовать
в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии города Улан-Удэ М. В. Филиппову.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
24 июля 2014 года
№ 01–07/166
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О досрочном освобождении от обязанностей члена
с правом решающего голоса окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
На основании письменного заявления члена с правом решающего
голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 Горшихиной О. В. от 23.07.2014 г. для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва и в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 5 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Горшихину Ольгу Викторовну, назначенную в состав Комиссии от Регионального Отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Республике
Бурятия.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 5 для информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
24 июля 2014 года
№ 01–07/167

РЕШЕНИЕ 24 июля 2014 года
Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения
кандидатур в состав избирательных комиссий, в связи
с досрочным прекращением полномочий члена с правом
решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 5 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона
Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований
в Республике Бурятия, собраниям избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы представить в срок до 03 августа 2014 года
в Избирательную комиссию города Улан-Удэ кандидатуру одного чле-
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на с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 5 для информации.
3. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Избирательной комиссии города в сети
Интернет.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова
г. Улан-Удэ
24 июля 2014 года
№ 01–07/168

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 года
О жалобе И. А. Михайлова от 25 июля 2014 г.
вх. № 02–06/208
Рассмотрев жалобу уполномоченного представителя избирательного объединения Бурятское республиканское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И. А. Михайлова от 25 июля 2014 года вх. № 02–06/208, Избирательная
комиссия города Улан-Удэ установила следующее.
Жалоба подана по факту выхода в эфир программы «Будьте здоровы!» на канале организации телерадиовещания — телерадиокомпании «Ариг Ус» с участием Анатолия Сахнова, который является
кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
по одномандатному избирательному округу № 24. По мнению заявителя, программа с участием Анатолия Сахнова является предвыборной
агитацией кандидата на канале организации телерадиовещания, в связи с чем нарушаются положения пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
Согласно части 1 статьи 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
контролирует исполнение законодательства на территории соответствующего избирательного округа, обеспечивает соблюдение
равных правовых условий предвыборной деятельности для всех
кандидатов в депутаты.
Настоящая жалоба подлежит направлению в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 24 для
проведения проверки и принятия решения по существу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Жалобу И. А. Михайлова направить в окружную избирательную
комиссию по одномандатному избирательному округу № 24 для проведения проверки и принятия решения по существу.
2. Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 24 информировать Избирательную комиссию го-
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рода Улан-Удэ о результатах рассмотрения жалобы в срок не позднее
01 августа 2014 года.
3. Направить настоящее решение заявителю.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
25 июля 2014 года
№ 01–07/169

РЕШЕНИЕ 28 июля 2014 года
О жалобе И. А. Михайлова от 28 июля 2014 г.
вх. № 02–06/209
Рассмотрев жалобу уполномоченного представителя избирательного объединения Бурятское республиканское отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
И. А. Михайлова от 28 июля 2014 года вх. № 02–06/209, Избирательная
комиссия города Улан-Удэ установила следующее.
Жалоба подана по факту изготовления и распространения вестника Фонда Дмитрия Путилина «У нас на квартале», изготовленного в июле 2014 года. По мнению заявителя, кандидат в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов по одномандатному
избирательному округу № 22 Д. В. Путилин осуществляет предвыборную агитацию без оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.
Согласно части 1 статьи 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия
контролирует исполнение законодательства на территории соответствующего избирательного округа, обеспечивает соблюдение
равных правовых условий предвыборной деятельности для всех
кандидатов в депутаты.
Настоящая жалоба подлежит направлению в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 22 для
проведения проверки и принятия решения по существу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 1 статьи 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Жалобу И. А. Михайлова направить в окружную избирательную
комиссию по одномандатному избирательному округу № 22 для проведения проверки и принятия решения по существу.
2. Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 22 информировать Избирательную комиссию города Улан-Удэ о результатах рассмотрения жалобы в срок не позднее
04 августа 2014 года.
3. Направить настоящее решение заявителю.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов
Секретарь.
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
28 июля 2014 года
№ 01–07/171
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23
670031, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, КАБ. №21, ТЕЛ.41-68-72

РЕШЕНИЕ 24 июля 2014 г. № 1/6
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23,
выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнским
местным отделением ВПП «Единая Россия»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 23 Барданова Александра Николаевича, выдвинутого избирательным объединением — Улан-Удэнским местным отделением ВПП
«Единая Россия», Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 23 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Барданова Александра Николаевича, родившегося
14.05.1969, работающего в ООО «Байкал Далай» в должности руководителя, выдвинутого избирательным объединением — Улан-Удэнским
местным отделением ВПП «Единая Россия». Дата регистрации —
24 июля 2014 года, время регистрации 18 часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Барданову Александру Николаевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Барданова Александра Николаевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 23.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии О. А. Чулкина.
Секретарь комиссии К. А. Пахомова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23
Барданове Александре Николаевиче
1. Барданов Александр Николаевич.
2. Дата и место рождения: 14 мая 1969 года, гор. Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Гражданин Российской Федерации.
5. Уровень образования: высшее профессиональное.
6. Место работы: ООО «Байкал Далай», руководитель.
7. Выдвинут избирательным объединением — Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Барданов Александр Николаевич, одномандатный избирательный округ № 23
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

Городской округ «г. Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
40810.810.4.0916.0000136
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2

3

4

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

4000

20

4000

30

4000

в том числе:
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

60

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

90
1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

110

0

1.2.4

Средства юридического лица

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
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из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

3

Израсходовано средств, всего

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

230

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

270
3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

4000

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат3

_________________ 17.07.2014г.
(подпись, дата)

А.Н. Барданов
(инициалы, фамилия)

Доход от предпринимательской деятельности, 243
850,00 руб.

3

Наименование
организации
– источника выплаты дохода,
общий доход
(руб.)

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

Не имеет

24.07.2014

Не имеет

6

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

Квартиры

Не имеет

8

Место нахождения
(адрес),
общая площадь (кв. м)

Гаражи

Не имеет

9

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество

Не имеет

10

Транспортные
средства
(общее
количество
(шт.), вид,
модель,
марка, год
выпуска
каждого)

1 банковский счет,
1 054,76 руб.

11

Денежные средства,
находящиеся на
счетах в банках и
иных коммерческих
организациях (количество банковских
счетов и общая
сумма остатков на
них в рублях)

* При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается
размер доли кандидата; на праве общей (совместной) собственности — общее количество иных собственников.

О. А. Чулкина

Россия,
Не имеет
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
площадь 6433
кв.м. (общая
совместная
собственность)

5

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

4

Жилые
дома

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ,
иностранное государство)

Земельные
участки

Председатель избирательной комиссии

Барданов
Александр
Николаевич

2

1

1.

Фамилия, имя и
отчество

№
п/п

1.ООО «Практик»,
100%
2. ООО «Байкалэкспофорум», 25%
3. ООО «Инженерные
коммуникации», 25%

12

Акции и иное участие в
коммерческих организациях (наименования
и организационноправовые формы организаций, доля участия в
процентах, количество
акций)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23
(на основании данных, представленных кандидатом)*

Не имеет

13

Иные ценные
бумаги (вид,
общее количество и общая
стоимость в
рублях)

22
№ 30 от 1 августа 2014 г.

23

№ 30 от 1 авгутса 2014 г.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.23, ТЕЛ. 21-43-67, 21-28-11

РЕШЕНИЕ 28 июля 2014 года № 14
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13,
выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское
местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия»», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Викулиным Александром Прокопьевичем, выдвинутым избирательным
объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Викулина Александра Прокопьевича, 08.06.1954 года
рождения, работающего генеральным директором ЗАО «Удинское»,
проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата регистрации — 28 июля 2014 года, время регистрации 13 ча-

ПЕРВЫЙ

сов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Викулину Александру Прокопьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Викулина Александра Прокопьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии А. П. Булыгин.
Секретарь комиссии Е. Г. Упханова.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических
сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу
1. Викулин Александр Прокопьевич.
2. 08.06.1954 года рождения, Республика Бурятия, Закаменский
район.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование среднее профессиональное.
5. Генеральный директор ЗАО «Удинское».
6. Депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Викулина Александра Прокопьевича, город Улан-Удэ
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование муниципального образования1
40810810509160000188 Бурятское ОСБ № 8601/093
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

300000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

300000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

300000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1500

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

1500

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

298500

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3
_______________________
А.П. Викулин
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Викулин Паспорт
Алекграждасандр
нина РФ
Прокопьевич

1

Фамилия,
имя и отчество

1. Россия,
Респуб-лика
Бурятия, Прибайкальский
р-он, село
Гремячинск,
1961 кв.м

5

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
60,7 кв.м.

6

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

Квартиры

нет

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

нет

8

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

нет

9

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

1. Россия, Республика
Бурятия,
Прибайкальский
район,
село
2.Общество 2. Россия, Иркут- Гремяс
ская область,
чинск,
ограничен- Шелеховский
41 кв.м
ной
район,
ответствен- СНТ «Белочка»,
ностью
1206 кв.м
«Водоканал
+», 342
063,00 руб.

1.Закрытое
акционерное
общество
«Удинское»,
1 403
165,22 руб.

3

Доходы <3>
Источник
выплаты дохода, сумма
(руб.) <4>

нет

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
мар-ка,
модель,
год выпуска

1.ЗАО «Удинское», закрытое акционерное
общество, 670023,
Россия, Респуб-лика
Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул. Обручева, д. 39, 1
руб., 7229 шт.

12

Акции и иное участие в
коммерческих организациях
(Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>, место
нахождения (адрес),
доля участия (%) <8>

2.ООО «Водо-канал+»,
общество с ограни2. ОАО АК «Байкалбанк», ченной ответственно670034, Россия, Респустью, 671160,
блика Бурятия, г. УланРеспублика Бурятия,
Удэ, ул. Красноармейская, г. Гусиноозерск, 2-й
д.28
микрорайон, д. 6а,
счет №
30%
40817810300001413904,
287 058,79 руб.

1. ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский
филиал, 670031, Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д.3Б,
№
40817810476090000385,
95 759,16 руб.

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Наименование и место
нахождения (адрес) банка,
номер счета, остаток (руб.)
<6>

нет

13

Иные ценные
бумаги
Вид цен-ной бумаги <9>, лицо,
выпус-тившее
ценную бумагу,
общая стоимость (руб.)

Я, кандидат Викулин Александр Прокопьевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне
(моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценныхбумагах:

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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2

3. УланУдэнский
городской
Совет депутатов,
437 220,00
руб.

3

5

6

3. Россия, Республика Бурятия,
Ка-банский
район, станция
поселение Боярский,
1519 кв.м (общая совместная
собственность
с Викулиной
Ольгой Низамовной)

2. РосРоссия,
сия, Рес- Республика
публика
Бурятия,
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
Кабан60,7 кв.м
ский
район,
станция
поселение
Боярский,
28,9 кв.м
4. Россия, Респу- (общая
блика Бурятия,
совмег.Улан-Удэ,
стная
(общая совмест- собственная собстность с
венность с Вику- Викулиной Ольгой
линой
Низамовной)
Ольгой
Низамов5. Россия,
ной)
Респуб-лика
Бурятия, г. УланУдэ,
990 кв.м. (общая совместная
собст-венность
с Вику-линой
Ольгой Низамовной)

4

7

8

9

10

12
3.ООО «Городские
коммунальные
сети», общество с
ограниченной ответственностью, 671160,
Республика Буря-тия,
г. Гусиноозерск, 2-й
микрорайон, д.6а,
50 %

«__» ________________ ____ г.

2. ОАО АК «Байкалбанк»,
670034, Россия, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Красноармейская,
д.28
счет №
40817810300001413904,
287 058,79 руб.

1.ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский
филиал, 670031, Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 3Б,
№
40817810476090000385,
95 759,16 руб.

11

13

<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения
представляются отдельно на каждого ребенка.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении
выборов.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
<5> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
<6> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
<7> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
<8> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
<9> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________А. П. Викулин_______________
(подпись кандидата)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 23, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 года № 14
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, выдвинутого
избирательным объединением Регионального отделения
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Бурятия
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия»», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию, для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Гендуновой Гемали Батоевны, выдвинутой избирательным объединением
Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 17 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Гендунову Гемалю Батоевну, 18 января 1962 года
рождения, место работы ООО «Единый информационно-расчетный
центр», занимаемая должность — генеральный директор, место жительства г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Бурятия. Дата регистрации — «25» июля 2014 года, вре-

мя регистрации 10 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Гендуновой Гемале Батоевне удостоверение установленного образца.
3. Включить Гендунову Гемалю Батоевну, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в общественнополитической газете «Правда Бурятии» в ближайшем выпуске от даты
регистрации.
Председатель комиссии ОИК № 17 Л-Ш. Д. Бадмаев.
Секретарь комиссии ОИК № 17 Е. В. Налетова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва Гендуновой Г. Б.
1. Гендунова Гемаля Батоевна.
2. Дата и место рождения: 18 января 1962 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: 2 высших, Восточно-Сибирский технологический институт, квалификация: инженер механик; ГОУ ВПО
«Восточно-Сибирский технологический университет», квалификация
менеджер.
5. Основное место работы: ООО «Единый информационнорасчетный центр», занимаемая должность — генеральный директор.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

Приложение № 11
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 19 июня 2014 г. № 144/1846-5
Форма № 6

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гендунова Гемаля Ботоевна, избирательный округ №17
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

Муниципальное образование «городской округ «город Улан-Удэ
наименование муниципального образования
№40810810609160000075 ОАО Сбербанк России Бурятское отделение №8601 №8601\\93 г.Улан-Удэ Проспект Победы, 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

10000

20

10000

в том числе:
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
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из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

10000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

2000

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

1000

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

1000

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

8000

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Паспорт
гражданина РФ

Гендунова
Гемаля
Батоевна

Л-Ш.Д. Бадмаев

3. Доход от преподавательской деятельности
(ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ»,
670013, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Ключевская,
д.40B, строение 1):
47527,48 руб

2. Заработная плата (СРО
НП управляющих многоквартирными домами
Иркутской области
«Со-дружество ЖКХ», 664009,
г. Иркутск, ул. Красноярская,
31/1, офис 401):
80535 руб.

1. Заработная плата (ООО
«Единый информационнорасчетный центр», 670034,
Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Трактовая, д. 26);
2200843,9 руб.

3

Доходы <3>
Источник выплаты дохода, сумма
(руб.) <4>

Председатель ОИК №17

2

Серия и
но-мер паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

1

Фамилия, имя
и отчество

2. Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район,
площадь 117,1
кв.м (общая
долевая собственность,
1/2 часть).

1. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
площадь113,4
кв.м

25.07.2014 года

2. Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район,
площадь
1611 кв.м

1. Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
площадь
1000 кв.м

5

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв. м)

4

Жилые дома

Земельные
участки

1. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
68,59 кв.м

6

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

Квартиры

не имеет

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

не имеет

8

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

не имеет

9

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

11

Денежные
средства, находящиеся на
счетах в банках
Наименование и место
нахожде-ния
(адрес) банка,
номер счета,
остаток (руб.)
<6>

не имеет 6 банковских счетов
на сумму
860997,37
рубля

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
мар-ка,
мо-дель,
год выпуска

не имеет

12

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях
(Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>,
место нахождения (адрес), доля
участия (%) <8>

Сведения
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17 (на основании данных, представленных кандидатом)

не имеет

13

Иные ценные бумаги
Вид цен-ной
бума-ги
<9>, лицо,
выпустившее
ценную бумагу, общая
стои-мость
(руб.)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 28
670031, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, КАБ. №22, ТЕЛ.43-65-40

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 г. № 8/1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 28, Гуслякова В. А. выдвинутого БРО
ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 28 Гуслякова Виктора Александровича, выдвинутого БРО ПП
«Коммунистическая партия Российской Федерации», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 28
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Гуслякова Виктора Александровича, родившегося 25.04.1982, работающего в ООО «Антарктида», в должности
генерального директора, проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого БРО ПП «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации». Дата регистрации — 25 июля 2014 года, время
регистрации 14 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Гуслякову Виктору Александровичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Гуслякова Виктора Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии Н. Н. Ильина.
Секретарь комиссии О. Н. Урханова.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
1. Гусляков Виктор Александрович.
2. Дата и место рождения: 25 апреля 1982 г., город Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: ООО «Антарктида», Генеральный директор.
6. Выдвинут избирательным объединением БРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Приложение № 13 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Форма № 6

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Гусляков Виктор Александрович, Одномандатный избирательный по выборам депутатов
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва №28, город Улан-Удэ
наименование муниципального образования1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

в том числе:
1.1
из них
1.1.1

31

№ 30 от 1 авгутса 2014 г.

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _____________ ______________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 29
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, ТЕЛ.43-65-40

РЕШЕНИЕ 26 июля2014 года № 6/1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29, выдвинутого (избирательным объединением, за исключением политической партии,
либо в порядке самовыдвижения)
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия»», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Дашибаловым Батоцыреном
Цыдендоржиевичем, выдвинутого в порядке самовыдвижения (избирательным объединением, за исключением политической партии, либо в порядке самовыдвижения), а также учитывая, что кандидатом в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Дашибалова Батоцырена Цыдендоржиевича для регистрации было представлено 52 подписи избирателей
(в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены все
подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были признаны 3 или __-__ процента подписей), Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 29 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Дашибалова Батоцырена Цыдендоржиевича,

ПЕРВЫЙ

14.11.1969 г. р., место рождения — город Чита; место работы — Отдел
стратегического планирования Администрации Агинского Бурятского
округа Забайкальского края; занимая должность — консультант; РБ
г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации — «26» июля 2014 года, время регистрации 10 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Дашибалову Батоцырену Цыдендоржиевичу) удостоверение установленного образца.
3. Включить Дашибалова Батоцырена Цыдендоржиевича (ФИО), зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 29, в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 29.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии О. С. Колоскова.
Секретарь комиссии С.Г. Борисова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 29
Дашибалова Батоцырена Цыдендоржиевича.
1. Дашибалов Батоцырен Цыдендоржиевич.
2. Дата и место рождения: 14. 11. 1969 года, гор.Чита.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Гражданин Российской Федерации.
5. Уровень образования: высшее профессиональное.
6. Место работы: отдел стратегического планирования Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края — государственная гражданская служба, консультант.
7. Выдвинулся в порядке самовыдвижения.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Дашибалов Батоцырен Цыдендоржиевич, одномандатный избирательный округ № 29
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

40810.810.5.0916.0000052
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

7000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

7000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

7000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

150

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

150

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

6850

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _____________17.07.2014 г. ___________ Б. Ц. Дашибалов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Дашибалов
Батоцырен
Цыдендоржиевич

1

1.

Доход от
основной
должности:
отдел стратегического
планирования
Администрации Агинского
Бурятского
округа Забайкальского
края - государственная
гражданская
служба,
консультант
– 512.972,62
руб.

3

Наименование
организации
– источника выплаты дохода,
общий доход
(руб.)

Не имеет

Квартиры

7

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

Не имеет

Не имеет

8

Место нахождения
(адрес),
общая площадь (кв. м)

Гаражи

Не имеет

9

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество

Легковой
автомобиль
NISSAN
MAXIMA
2004 год
выпуска

10

Транспортные
средства
(общее
количество
(шт.), вид,
модель,
марка, год
выпуска
каждого)

- банковский счет
10, 6 руб.,
- банковский счет
10, 57 руб.,
- банковский счет
6874, 22 руб.,
- банковский счет
105, 50 руб.,
- банковский счет
0, 00 руб.,
- банковский счет
293711, 7 руб.

11

Денежные средства,
находящиеся на
счетах в банках и
иных коммерческих
организациях (количество банковских
счетов и общая
сумма остатков на
них в рублях)

Не имеет

12

Акции и иное участие в
коммерческих организациях (наименования
и организационноправовые формы организаций, доля участия в
процентах, количество
акций)

Не имеет

13

Иные ценные
бумаги (вид,
общее количество и общая
стоимость в
рублях)

* При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей
(совместной) собственности – общее количество иных собственников.

26.07.2014

Не имеет

6

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

О.С Колоскова

Не имеет

5

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

4

Жилые
дома

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

Земельные
участки

Председатель избирательной комиссии

Фамилия, имя и
отчество

№
п/п

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 29
(на основании данных, представленных кандидатом)*
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.23, ТЕЛ. 21-43-67, 21-28-11

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 года № 13
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия»», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ербановым Виктором Валерьевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ербановым Виктором Васильевичем для регистрации было представлено 55 подписей
избирателей (в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными)
были признаны 1 или 1,8 процента подписей), Окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ербанова Виктора Валерьевича, 31.10.1977 года

рождения, работающего директором обособленного подразделения ООО «АЕ 5000», проживающего по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации — «25» июля 2014 года, время регистрации 18 часов 07 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Ербанову Виктору Валерьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Ербанова Виктора Валерьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии А. П. Булыгин.
Секретарь комиссии Е. Г. Упханова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 13
1. Ербанов Виктор Валерьевич.
2. 31.10.1977 года рождения, с. Кудара, Кабанского района, РБ.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее.
5. Директор обособленного подразделения ООО «АЕ5000».
6. Самовыдвижение.
7. Не судим.

Приложение № 13 к формам документов для выдвижения
кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Форма № 6

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ербанов Виктор Валерьевич
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

одномандатному избирательному округу № 13
наименование муниципального образования1
40810810009160000073, Республика Бурятия, ОАО «Сбербанк России», Бурятское отделение № 8601/093, г. Улан-Удэ, проспект Победы, дом 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

5000

20

5000

в том числе:
1.1
из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
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1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1374,60

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1374,60

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

3 625,40

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 ____________ ________В. В. Ербанов__________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
1
В случае выдвижения списка кандидатов по избирательному округу указывается наименование избирательного объединения.
2
Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
3
В случае выдвижения списка кандидатов отчет подписывает уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного
объединения.

2

Паспорт
гражданина
РФ

Ербанов
Виктор
Валерьевич

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

1

Фамилия,
имя и отчество

1. ООО «Автотрейдинг-М», трудовой
договор, 587 669,11 руб.
2. ООО «Структура»,
трудо-вой договор,
160 000,00 руб.
3. В ВСП № 860107
Бурятское отделение
№ 8601 ОАО «Сбербанк России», Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, проспект
Строителей, дом 18,
проценты по счету:
№ 42303810709167605875
- 79,56 руб.
№ 42307810109168934332
– 0,24 руб.

3

Доходы <3>
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.) <4>

2. Республика Бурятия,
Тарбагатайский район,
участок
находится
примерно в
862 м по направлению на
юго-восток

1. Республика Бурятия,
Тарбагатайский район,
с. Нижний
Саянтуй,
Площадь:
1599 кв. м

1. Республика Бурятия, Тарбагатайский
район,
с. Нижний
Саянтуй,
ДНП Вахмистрово,
площадь:
общая
296,1 кв. м

5

Место нахождения
(адрес), общая
площадь (кв.
м)

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

4

Жилые дома

Земельные
участки

не имею

6

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Квартиры

8

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

не имею не имею

7

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

не имею

9

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное недвижимое
имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное
государство)

не
имею

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
марка,
модель,
год выпуска

1. В ВСП № 8601/0101
Бурятское отделение №
8601 ОАО «Сбербанк России», Россия, Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, дом 11, счет №
42307810109168934332,
остаток на 01.06.2014 г.
1506,73 руб.

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Наименование и место
нахождения (адрес) банка,
номер счета, остаток (руб.)
<6>

2. ООО «Система», Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Осенняя,
дом 20, доля в
уставном капитале 100%.

1. ООО «Структура», Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Осенняя, дом
20, доля в уставном капитале
100%.

12

Акции и иное участие в коммерческих организациях
(Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>,
место нахождения (адрес), доля
участия (%) <8>

не имею

13

Иные ценные
бумаги
Вид цен-ной
бумаги <9>,
лицо, выпустившее
ценную бумагу, общая
стоимость
(руб.)

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
(супругу и несовершеннолетним детям) <1> на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах <2>
Я, кандидат Ербанов Виктор Валерьевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принад-лежащем мне (моим
супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценныхбумагах:
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2

3. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
п. Энергетик,
ДНТ «Кедр»,
Площадь
802 кв. м

5
2. Республика Бурятия, Тарбагатайский
район,
с. Нижний
Саянтуй,
ДНП Вахмистрово,
площадь:
общая
32,7 кв. м

4

от ориентира
жилой дом,
расположенного за
пределами
участка, адрес
ориентира:
Республика
Бурятия, Тарбагатайский
район, с. Нижний Саянтуй,
ул. ,
площадь 800
кв. м

3

4. В Бурятском филиале ОАО АКБ «Связь
банк», г. Улан-Удэ.
Адрес: Республика
Бурятия, г. УланУдэ, проспект 50 лет
Октября, дом 26,
проценты по счету №
42306810222170002982
– 179,50 руб.
- № 42307810730170003841
– 1781,22 руб.
2 № 42301810831170002983
– 0,07 руб.

6
Россия,
Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
60,7 кв. м

7

8

9

10

11

3. В ВСП № 8601/0105
Бурятское отделение
№ 8601 ОАО «Сбербанк
России», Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом70, счет №
40817810109167613324
остаток на 01.06.2014 г.
0,00 руб.

2. В ВСП № 8601/0101
Бурятское отделение №
8601 ОАО «Сбербанк России», Россия, Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, дом 11, счет №
40817810109168931953
остаток на 01.06.2014 г.
70764,58 руб.

12

13

<1> Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные
сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении
выборов.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
<5> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
<6> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
<7> Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).
<8> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
<9> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Достоверность и полноту
настоящих сведений подтверждаю: _______________________
(подпись кандидата)
«__» ________________ ____ г.
————————————————

1
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 23, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 года № 7
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 16,
выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское
местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Козулиным Андреем Владимировичем, выдвинутым избирательным
объединением Улан-Удэнское местное отделение политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 16 Козулина Андрея Владимировича, 2 ноября 1975 года рождения, место
работы ФГБОУ «БГУ», занимаемая должность — проректор по социальной
политике и воспитательной работе, место жительства: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата регистрации — 25 июля 2014 года, время регистрации 10 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Козулину Андрею Владимировичу

удостоверение установленного образца.
3. Включить Козулина Андрея Владимировича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в общественнополитической газете «Правда Бурятии» в ближайшем выпуске от даты
регистрации.
Председатель ОИК № 16 Б. Б. Турбянов.
Секретарь ОИК № 16 А. А. Турчиновская.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва Козулине А. В.
1. Козулин Андрей Владимирович.
2. Дата и место рождения: 02.11.1975. с. Суво Баргузинского р-на
Бурятской АССР.
3. Сведения о месте жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее образование — специалитет, окончил
Бурятский государственный университет в 1997 году (в настоящее время — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования « Бурятский государственный университет»), по специальности — история, с присуждением
квалификации — учитель истории и соц.-полит. дисциплин.
5. Основное место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятский государственный университет», проректор по социальной политике и воспитательной работе.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приложение № 11
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении
выборов депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 19 июня 2014 г. № 144/1846–5
форма №6

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Козулин Андрей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 16
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа

муниципальное образование «город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования1
№40810810709160000111
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе:

10

1000

40
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Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.1
из них

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1000

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

1000

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _____________________ ____________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения) ____________________ ___________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
670009 Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СТОЛИЧНАЯ, 2; ТЕЛ. 9(3012) 255-353

РЕШЕНИЕ 28 июля 2014 года № 9
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого Улан-Удэнским городским отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соколова Сергея Ильича, выдвинутого Улан-Удэнским городским отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соколова Сергея Ильича, 11 июля 1971 года
рождения, генерального директора ООО «Торговый комплекс «Фортуна», проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
выдвинутого Улан-Удэнским городским отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата регистрации — 28 июля 2014 года, время регистрации 11 ча-

ПЕРВЫЙ

сов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Соколову Сергею Ильичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Соколова Сергея Ильича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ».
Председатель комиссии А. Ф. Арестова.
Секретарь комиссии З. В. Бубарева.

Биографические сведения, подлежащие обнародованию о зарегистрированном кандидате Соколове
Сергее Ильиче по одномандатному избирательному
округу № 11 на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
1. Соколов Сергей Ильич.
2. 11 июля 1971 года рождения.
3. Проживает по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Генеральный директор ООО «Торгового комплекса «Фортуна».
5. Депутат Улан-Удэнского городского Совета четвертого созыва.
6. Выдвинут Улан-Удэнским городским отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
7. Гражданство: Российская Федерация.
8. Не судим.
9. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Соколов Сергей Ильич, одномандатный избирательный округ № 11
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа
Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования1
№ 40810810009160000154 Отделение Сбербанка России №8601/00027, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Родины, 1
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

50000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

50000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

50000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

в том числе:
1.1
из них
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из них:
1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1120

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

1120

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

48 880

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _____________________
__________________С. И. Соколов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

3

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Соколов
Сергей
Ильич

2. Общество
с ограниченной ответственностью
«Фортуна
Трейд»,
300,00 руб.
3. Общество
с ограниченной ответственностью
«Фортуна
Бурятии»,
157 530,49
руб.

1. Общество
с ограниченной ответственностью
Торговый
комплекс
«Фортуна»,
30 405,16
руб.

Доходы <3>
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)
<4>

Фамилия,
имя и отчество

Серия и
но-мер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

5. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
1255 кв. м

4. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
667 кв. м

3. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
2202 кв. м

2. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ,
1805 кв. м

1. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
пр. Автомобилистов,
д. 4Б,
527,0 кв. м

нет

5

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

4

Жилые
дома

Земельные участки

Россия,
Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ,
51,10
кв. м
(общая
совместная
собственность с
Соколовой
Татьяной
Владимировной)

6

Место нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Квартиры

нет

7

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

нет

8

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

1. Здание закусочной, магазина,
Россия, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, пр. Автомобилистов, д. 4Б,
193,70 кв. м
2. Павильон оптоворозничной торговли, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
пр. Автомобилистов, д. 4Б,
923,60 кв. м
3. Павильон
оптово-розничной
торговли, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пр. Автомобилистов, д. 4Б, пом. 19,
21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35,
344,80 кв. м

9

Место нахождения
(адрес), общая площадь (кв. м)

Иное недвижимое
имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

1. ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский
филиал, отделение в
г. Улан-Удэ, 670031,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 3Б
(опер.офис «Железнодорожный», г. Улан-Удэ,
ул. Ботаническая, д. 1),
№40802810776010000106,
588,64 руб.

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Наименование и место
нахожде-ния (адрес) банка,
номер счета, остаток (руб.)
<6>

2. Легковой автотранспорт
TOYOTA
LAND
CRUISER
200, 2011 г. 2. ЗАО Банк ВТБ24, филиал №5440, опер.офис в
3. Прицеп, г. Улан-Удэ,
ПГЛ-300,
Россия, Республика
1995 г.
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д 14а,
№30232810700402000010,
20 888,93 руб.

1. Легковой автотранспорт
TOYOTA
CAMRY,
2012 г.

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
мар-ка, модель, год
вы-пуска

13

Иные
ценные
бумаги
Вид
цен-ной
бума-ги
<9>,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)

2. ООО
«Форт Росс»,
общество с
ограниченной
ответственностью, 670045,
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
просп. Автомобилистов, д.
4Б, 100%.

1. ООО Торгонет
вый комплекс
«Фортуна»,
общество с
ограниченной
ответственностью, 670045,
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
просп. Автомобилистов, влад.
4Б, 100%.

12

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях
(Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>,
место нахождения (адрес), доля
участия (%) <8>

Я, кандидат Соколов Сергей Ильич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем
(фамилия, имя и отчество) мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ2
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2

4

4. Общество
с ограниченной ответственностью
«БазисС»,
11 016,72
руб.

6. Россия, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, относительно
ориентира, в границах
участка, расположенного ул.
Автомобилистов,
д. 4Б, 290,0 кв. м.
5. Улан7. Россия, Республика
Удэнский
Бурятия, г. Улан-Удэ,
городской
относительно ориенСовет депутира, в границах участтатов,
ка расположенного
499 680,00
ул. Автомобилистов,
руб.
д. 4Б,
1448,0 кв. м.
6. Иной
8. Россия, Республика
доход, поБурятия, г. Уланлученный от Удэ, относительно
физического ориентира – здания,
лица,
расположенного в
10 000,00
границах участка по
руб.
адресу: ул. Автомобилистов, д. 4Б,
7. Доход от
627,0 кв.м.
предприни9. Россия, Республика
мательской
Бурятия, г. УландеятельноУдэ, относительно
сти, 26 722
ориентира – здания,
881,00 руб.
расположенного в
границах участка ул.
Автомо- билистов, д.
4Б, 1399,0 кв.м.
10. Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д. 4Б,
8102 кв. м.

3

5

6

7

8
4. Павильон
оптово-розничной
торговли, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.
Автомобилистов,
д. 4Б,
931 кв.м.
5. Павильон
оптово-розничной
торговли, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.
Автомобилистов,
д. 4Б,
355,70 кв. м.
6. Пристроенная
часть нежилого
здания – торговый
центр, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Камова, д. 25,
1446,3 кв.м.
7. Часть здания
колхозного рынка,
Россия, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Камова,
д. 25,
349,8 кв. м.
8. Торгововыставочный
павильон, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Камова, д. 25А,
1168,6 кв. м.

9

10
3. ОАО «Сбербанк России», 670031, Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б:
№40802810909160020129,
31 502,39 руб.;
№40817810509168012317,
255,69 руб.;
№40817810909168010993,
0,00 руб.;
№40817810709168015538,
0,00 руб.;
№42307810509169173705,
91,24 руб.

11

4. ООО «Фортуна Трейд»,
общество с
ограниченной
ответственностью, 670045,
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
просп. Автомобилистов, влад.
4Б, 100%.

3. ООО
«БазисС»,
общество с
ограниченной
ответственностью, 670045,
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
просп. Автомобилистов,
д. 4Б, 100%.

12

13

1

“ ” г. (подпись кандидата)
Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) указываются в соответствии с законом. В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми
агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
7
Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
8
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
9
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ________________________________________________

1
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ-23 КАБ.№5А ТЕЛ. 21 07 47

РЕШЕНИЕ 23 июля 2014 года № 7
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14, выдвинутого избирательным
объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию, для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Степанова Михаила Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением
Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Степанова Михаила Юрьевича, 17.09.1973 года
рождения, место работы — Общество с ограниченной ответственностью «Бурятпромресурс», занимаемая должность — генеральный
директор, депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, место жительства — г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением УланУдэнское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации — «23» июля 2014 года, время

регистрации — 17 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Степанову Михаилу Юрьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Степанова Михаила Юрьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в общественно
политической газете «Правда Бурятии» в ближайшем выпуске от даты
регистрации.
Председатель ОИК № 14 Л. В. Цыденова.
Секретарь ОИК № 14 Н. В. Некипелова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва избирательного округа № 14
Степанове Михаиле Юрьевиче
1. Степанов Михаил Юрьевич.
2. Дата и место рождения: 17 сентября 1973 года, г. Закаменск, Закаменский района, Бурятская АССР.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее, Бурятский государственный университет, квалификация: юрист по специальности «Юриспруденция».
5. Основное место работы: ООО «Бурятпромресурс», занимаемая
должность — генеральный директор.
6. Является депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.
7. Выдвинут Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

Приложение № 13 к формам документов для выдвижения
Кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Форма № 6

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Степанов Михаил Юрьевич, одномандатный избирательный округ №14
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа
Муниципальное образование Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования1
счет №40810810609160000062, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Победы, 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе:

10

0
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Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.1
из них

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3
15.07.2014
М. Ю. Степанов________________________
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

Степанов
Михаил
Юрьевич

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

1

Фамилия,
имя и отчество

3. УланУдэнский
городского
Совет депутатов, 499 680,00
руб.

2. Общество с
ограниченной
ответственностью «Гранис
Авто», 36
000,00 руб.

1.Общество с
ограниченной
ответственностью «Бурятпромресурс»,
368 872,00
руб.

3

Доходы <3>
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.) <4>

2. Россия, Республика
Бурятия,
Прибайкальский район
1346 кв. м
общ. совместная
собственность

1. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
1567кв.м.
(1/16 доли)

не
имеет

5

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

4

Жилые
дома

Земельные участки

Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
189,2кв. м.
Общ. совместная
собственноть

6

Место нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

Квартиры

не
имеет

7

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

не
имеет

8

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
16670,1 кв. м,
(1/3 доли)

9

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Наименование и место
нахождения (адрес) банка,
номер счета, остаток (руб.)
<6>

1. Легковой банковские счета на
автотрансумму 1215,39 рублей
спорт - 2;
на праве
совместной
собственности - 1.

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
марка,
модель, год
выпуска

4. ООО
«Паназия-Авто»,
Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 10%.

3. ООО «Гранис
Авто», Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ, 25%.

2. ООО
«КапиталИнвест», Россия, Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
30%.

1. ООО
«АвтоинвестКяхта», Россия,
Республика Бурятия, г. Кяхта,
15%.

12

Акции и иное участие в коммерческих организациях
(Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>,
место нахождения
(адрес), доля
участия (%) <8>

не
имеет

13

Иные
ценные
бумаги
Вид
ценной
бума-ги
<9>,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)

Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 Степанова Михаила Юрьевича (на основании данных, представленных кандидатом)
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2

Серия и
но-мер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

3

Доходы <3>
Источник выплаты дохода,
сумма (руб.) <4>

6

Место нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

Квартиры

7

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

№14 ________________________ Цыденова Л.В.

5

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место нахождения
(адрес), общая площадь
(кв. м)

4

Жилые
дома

Земельные участки

8

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

9

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

Председатель избирательной комиссии

1

Фамилия,
имя и отчество

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
мар-ка,
мо-дель, год
вы-пуска

11

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Наименование и место
нахожде-ния (адрес) банка,
номер счета, остаток (руб.)
<6>

5. ООО «МИДЭкспо», Россия,
Республика
Буря-тия, г.
Улан-Удэ, 30%.
6. ООО «Центр
деловых инициатив «Партнер»,
, Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, 33%.
7. ООО
«Бурятпромресурс», Россия,
Республика
Бурятия, г. УланУдэ, 33%.
8. ООО
«Байкалпромснаб», Россия,
Республика
Бурятия, г. УланУдэ, 100%.

12

Акции и иное участие в коммерческих организациях
(Наименование и
организационноправовая форма
организации <7>,
место нахождения
(адрес), доля
участия (%) <8>

13

Иные
ценные
бумаги
Вид
цен-ной
бума-ги
<9>,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 23,КАБИНЕТ №44, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 года № 15
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию, для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 17 Чимбеевым Найданом Данзановичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Чимбеевым Найданом Данзановичем для регистрации было
представлено 52 подписи избирателей. В соответствии с пунктом 1 статьи
27.1 Закона РБ были проверены все подписи избирателей, недостоверными
(недействительными) были признаны 2, или 3,8 процента подписей.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 17 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Чимбеева Найдана Данзановича, 25 июля 1949 года
рождения, место работы ООО «Иволгинский плодово-ягодный питомник», занимаемая должность — генеральный директор, место жительства г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата

регистрации — «25» июля 2014 года, время регистрации 11 часов
00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Чимбееву Найдану Данзановичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Чимбеева Найдана Данзановича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в общественнополитической газете «Правда Бурятии» в ближайшем выпуске от даты
регистрации.
Председатель ОИК № 17 Л-Ш. Д. Бадмаев.
Секретарь ОИК № 17 Е. В. Налетова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва Чимбееве Найдане Данзановиче
1. Чимбеев Найдан Данзанович.
2. Дата и место рождения: 25 июля 1949 года, село Бурдуны, Кяхтинского района Республики Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее, Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, квалификация: музееведисторик по специальности музейное дело и охрана памятников.
5. Основное место работы: ООО «Иволгинский плодово-ягодный
питомник», занимаемая должность — генеральный директор.
6. Не является депутатом.
7. Самовыдвижение.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

Приложение № 11
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 19 июня 2014 г. № 144/1846-5
Форма № 6

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чимбеев Найдан Данзанович, одномандатный избирательный округ №17
(фамилия, имя и отчество кандидата, номер избирательного округа
Муниципальное образование городской округ «город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования1
№40810810909160000047, Бурятское отделение Сбербанка России №8601/093, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, проспект Победы, 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2000

20

2000

в том числе:
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

50
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из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

150

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1 020,48

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1 020,48

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам2

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

979,52

(СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _____________________ «____» _________ 2014 года
Н. Д. Чимбеев
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения) _______________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Паспорт
гражданина РФ

Чимбеев
Найдан
Данзанович

Л-Ш.Д. Бадмаев

25.07.2014 года

РФ, Республика
Бурятия,
площадь
36,7 кв. м

5

Место нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

Место нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

4

Жилые дома

Земельные
участки

не имеет

6

Место нахождения (адрес),
общая площадь (кв. м)

Квартиры

не
имеет

7

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Дачи

не
имеет

8

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Гаражи

не имеет

9

Место нахождения (адрес),
общая площадь
(кв. м)

Иное недвижимое имущество

Недвижимое имущество имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство)

1. Пенсия, Центр по
РФ, РБ,
установлению и вы- площадь
плате пенсий ПФР
1400 кв. м
(ГУ) в РБ, 123 223
руб. 12 коп.
2. Заработная плата,
Общество с ограниченной ответственностью
«Партнер Азия-1»:
100 000 руб.
3. Заработная плата,
Общество с ограниченной ответственностью «Иволгинский
плодово-ягодный
питомник»:
60 000 руб.

3

Доходы <3>
Источник выплаты дохода, сумма (руб.) <4>

Председатель ОИК №17

2

Серия и
но-мер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

1

Фамилия,
имя и отчество

не имеет

10

Транспортные
средства
Вид <5>,
мар-ка,
мо-дель, год
вы-пуска

5 банковских
счетов на сумму
4819,77рубля

11

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках
Наименование и
место нахожде-ния
(адрес) банка, номер счета, остаток
(руб.) <6>

1. ООО «Сбербанк России», РФ, г. Москва,
акции 1 800 штук;
2. ООО«Иволгинский
плодово-ягодный
питомник», РФ, Республика Бурятия, доля
участия 25% ;
3. ООО «Азия-1», РФ,
Республика Бурятия,
доля участия 100%.;
4. ООО «Партнер
Азия», РФ; доля
участия 50% ;
5. ООО«Партнер
Азия-2», РФ, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, доля участия
100%.

12

Акции и иное участие в
коммерческих организациях
(Наименование и
организационно-правовая
форма организации
<7>, место нахождения
(адрес), доля участия
(%) <8>

Сведения
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №17 ( на основании данных представленных кандидатом)

не
имеет

13

Иные
ценные
бумаги
Вид
цен-ной
бума-ги
<9>,
лицо,
выпустившее
ценную
бумагу,
общая
стоимость
(руб.)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 28
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, ТЕЛ.43-65-40

РЕШЕНИЕ 25 июля 2014 г. № 9/1
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 28
Айсуеву Чингису Содномовичу
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее — 67-ФЗ), статьей 28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее — Закон РБ),
проверив соответствие порядка выдвижения на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва кандидата
Айсуева Чингиса Содномовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 28, требованиям
Федерального закона № 67-ФЗ и Закона РБ, при проведении выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва,
на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ, подпункта «ж» пункта 6 статьи 28 Закона РБ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу № 28 РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Айсуеву Чингису
Содномовичу, 16.02.1993 года рождения, студенту Бурятского государственного университета, проживающему по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутому в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу № 28, в связи с тем, что
из 56 представленных подписей признаны недействительными:
— 4 подписи на листах: 1 — строка 5; 2 — строка 4; 5 — строка 2;
13 — строка 4. На основании подпункта 2 пункта 10 статьи 27.1 Закона
РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в РБ»;
— 3 подписи на листах: 3 — строка 4; 5 — строки 4 и 5 — на основании подпункта 32 пункта 10 статьи 27.1 Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в РБ»;
— 3 подписи на листе: 11 — строки 1, 2 и 3 на основании подпункта
12 пункта 10 статьи 27.1 Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в РБ».
Дата отказа в регистрации 25.07.2014 г. в 18 часов 00 минут.
2. 25.07.2014 г. прекратить полномочие члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Русина С. Е., назначенного
кандидатом Айсуевым Ч. С., согласно ст. 20 п. 2 Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», изъять удостоверение № 1, выданное
22.07.2014 г.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию города Улан-Удэ, ГАС «Выборы».
4. Опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Н. Н. Ильина.
Секретарь комиссии О. Н. Урханова.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 120 кв. м для обслуживания жилого дома № 38 В, по ул.30 лет
Победы, Октябрьского района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 4 по ул.Ченкирова,
Октябрьского района;
3. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома участок № 112 в 106 микрорайоне, Октябрьского района;

4. Земельный участок ориентировочной площадью 520 кв. м для
размещения автомобильной стоянки и парковки по ул. Лимонова, Железнодорожного района;
5. Земельный участок ориентировочной площадью 1670 кв. м для
размещения автомобильной стоянки и парковки по ул. Лимонова, Железнодорожного района;
6. Земельный участок ориентировочной площадью 300 кв. м для
размещения автомобильной стоянки и парковки по ул. Лимонова, Железнодорожного района;
7. Земельный участок ориентировочной площадью 480 кв. м для
размещения автомобильной стоянки по ул. Сахьяновой, Октябрьского
района;
8. Земельный участок ориентировочной площадью 520 кв. м для
размещения парковки по ул. Ключевская, вблизи дома № 21/2, Железнодорожного района.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии
застроенной территории в г. Улан-Удэ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ (далее — Комитет) в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.07.2014 № 190 «О принятии решения о развитии
застроенной территории, расположенной в пределах улиц Бабушкина,
Широких-Полянского, Подкаменская, Красногвардейская, г. Улан-Удэ»,
извещает о принятии решения Комитета от 28.07.2014 г. № 587 о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене права на заключение договора о развитии застроенной территории в. г. Улан-Удэ (далее соответственно — Аукцион, Договор о развитии застроенной территории).
Организатор торгов Комитет по управлению имуществом и земле-

пользованию г. Улан-Удэ, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru.
Аукцион состоится 02.09.2014 г. в 15–20 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Предмет аукциона: Право на заключение договора о развитии застроенной территории г. Улан-Удэ.
— начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории —
1 934 100 (один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи сто)
рублей;
— шаг аукциона — 96 500 (девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей;
— размер задатка — 1 934 100 (один миллион девятьсот тридцать
четыре тысячи сто) рублей.
Сведения о застроенной территории:

№ 30 от 1 авгутса 2014 г.

Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах улиц
Бабушкина, Широких-Полянского, Подкаменская, Красногвардейская,
г. Улан-Удэ.
Ориентировочная площадь 15 000 кв. м.
Территория в пределах улиц Бабушкина, Широких-Полянского,
Подкаменская, Красногвардейская, г. Улан-Удэ относится к зоне застройки общественно-деловой зоны (ОД) согласно Решению УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 (ред.
от 05.12.2013) «О Правилах землепользования и застройки городского
округа «город Улан-Удэ».
Срок договора о развитии застроенной территории — 10 лет.
Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Комитета:
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты
окончания приема заявок.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Комитета (вместе с копией);
— выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц — для юридических лиц, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных
предпринимателей;
— документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
Выезд на осмотр участка на местности состоится 13.08.2014 г.
в 15–30 ч. от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 01.08.2014 г. по 29.08.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 29.08.2014 г. в 12–
00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
29.08.2014 г.
Перечисленный задаток для участия в аукционе на право заключения Договора о развитии застроенной территории засчитывается
в счет платы за право заключения Договора.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер стоимости права на заключение договора о развитии
застроенной территории. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный
участником, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
стоимости права на заключение договора. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения договора о развитии застроенной
территории внесенный им задаток не возвращается.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Комитет вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона (цене права на заключение договора).
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения торгов.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, в срок не позднее 29.08.2014 г.
до 12.00. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания
приема заявок путем отзыва заявки и подачи новой заявки в установленном порядке
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
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информационном сообщении, а также с условиями договора о развитии застроенной территории, с требованиями к форме и содержанию
заявки на участие в аукционе, осмотра участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru. Информация также
размещена на официальном сайте органа местного самоуправления
города Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 28.07.2014 г. № 590 о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства производственной базы.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 09.09.2014 г. в 15–10 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: земельный участок для строительства производственной базы.
— начальная цена земельного участка — 3 747 735 рублей;
— шаг аукциона — 187 000 рублей;
— размер задатка — 749 547 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Моховая, кадастровый номер 03:24:023401:74, площадью 1955 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства производственной
базы.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках:
— к сетям электроснабжения техническая возможность технологического присоединения существует количестве не более 3 кВт.
Конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении;
— к тепловым сетям техническая возможность подключения
к сетям теплоснабжения отсутствует, подключение возможно путем
установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке или путем внесения в установленном порядке
изменений в техническое задание пректа инвестиционной программы
ОАО «»ТГК-14» по развитию системы теплоснабжения г. Улан-Удэ
за счет платы за подключение на 2013–2015 гг.;
— к сетям водоснабжения: в связи с отсутствием централизованных сетей водопровода и канализации в районе строительства объекта, предусмотреть автономное водоснабжение и канализование.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации
ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно
Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г.
№ 131; утвержденные тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений
и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых
насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений - Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-
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Удэ» (МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема
заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо
по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 20.08.2013 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода
настоящего извещения - с 01.08.2014 г. по 05.09.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок – 05.09.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
05.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято продавцом в любое время, но не позднее чем за три дня до даты проведения торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи земельного участка, осмотра земельных участков обращаться
по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.:
23–58–97, 23–39–45. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.
php, http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии
застроенной территории в г. Улан-Удэ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ (далее — Комитет) в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.06.2014 № 165 «О принятии решения о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улицы
Пржевальского, г. Улан-Удэ», извещает о принятии решения Комитета
от 28.07.2014 г. № 588 о проведении аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене, права на заключение
договора о развитии застроенной территории в г. Улан-Удэ (далее соответственно — Аукцион, Договор о развитии застроенной территории).
Организатор торгов Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru.
Аукцион состоится 02.09.2014 г. в 15.20 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Предмет аукциона: право на заключение договора о развитии застроенной территории г. Улан-Удэ.
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— начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории — 430 215 (четыреста тридцать тысяч двести
пятнадцать) рублей;
— шаг аукциона — 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей;
— размер задатка — 430 215 (четыреста тридцать тысяч двести
пятнадцать) рублей.
Сведения о застроенной территории:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах улицы Пржевальского г. Улан-Удэ.
Ориентировочная площадь 2 900 кв. м.
Территория в пределах улицы Пржевальского г. Улан-Удэ относится
к зоне застройки общественно-деловой зоны (ОД) согласно Решению
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
(ред. от 05.12.2013) «О Правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ».
Срок договора о развитии застроенной территории — 10 лет.
Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Комитета:
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты
окончания приема заявок.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Комитета (вместе с копией);
— выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц — для юридических лиц, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных
предпринимателей;
— документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период
Выезд на осмотр участка на местности состоится 13.08.2014 г.
в 15–30 ч. от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 01.08.2014 г. по 29.08.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 29.08.2014г.
в 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
29.08.2014 г.
Перечисленный задаток для участия в аукционе на право заключения Договора о развитии застроенной территории засчитывается
в счет платы за право заключения Договора.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер стоимости права на заключение договора о развитии
застроенной территории. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный
участником, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
стоимости права на заключение договора. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения договора о развитии застроенной
территории внесенный им задаток не возвращается.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Комитет вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона (цене права на заключение договора).
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения торгов.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, в срок не позднее 29.08.2014 г.
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до 12–00 час. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания приема заявок путем отзыва заявки и подачи новой заявки
в установленном порядке
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также с условиями договора о развитии застроенной территории, с требованиями к форме и содержанию
заявки на участие в аукционе, осмотра участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru. Информация также
размещена на официальном сайте органа местного самоуправления
города Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении аукциона по продаже права
на заключение договора о развитии застроенной территории
в г. Улан-Удэ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ (далее — Комитет) в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24.06.2014 № 164 «О принятии решения о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улицы
Трубачеева г. Улан-Удэ», постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от15.07.2014 г. № 192 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.06.2014 г. № 164 «О принятии решения
о развитии застроенной территории, расположенной в пределах улицы Трубачеева г. Улан-Удэ» извещает о принятии решения Комитета
от 28.07.2014 г. № 589 о проведении аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложений о цене, права на заключение
договора о развитии застроенной территории в г. Улан-Удэ (далее соответственно — Аукцион, Договор о развитии застроенной территории).
Организатор торгов Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru.
Аукцион состоится 02.09.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Предмет аукциона: право на заключение договора о развитии застроенной территории г. Улан-Удэ.
— начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории — 2 516 400 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч четыреста) рублей;
— шаг аукциона — 125 500 (сто двадцать пять тысяч пятьсот) рублей;
— размер задатка — 2 516 400 (два миллиона пятьсот шестнадцать
тысяч четыреста) рублей.
Сведения о застроенной территории:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах улицы Трубачеева г. Улан-Удэ.
Территория в пределах улицы Трубачеева г. Улан-Удэ относится
к зоне застройки общественно-деловой зоны (ОД) согласно Решению
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
(ред. от 05.12.2013) «О Правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ».
Ориентировочная площадь 20 000 кв. м.
Срок договора о развитии застроенной территории — 10 лет.
Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Комитета:
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты
окончания приема заявок.
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Комитета (вместе с копией);
— выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц — для юридических лиц, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуальных

предпринимателей;
— документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 13.08.2014 г.
в 15–30 ч. от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 01.08.2014 г. по 29.08.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 29.08.2014 г.
в 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
29.08.2014 г.
Перечисленный задаток для участия в аукционе на право заключения Договора о развитии застроенной территории засчитывается
в счет платы за право заключения Договора.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер стоимости права на заключение договора о развитии
застроенной территории. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный
участником, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
стоимости права на заключение договора. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения договора о развитии застроенной
территории внесенный им задаток не возвращается.
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Комитет вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения договора, или заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона (цене права на заключение договора).
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения торгов.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515 в срок не позднее 29.08.2014 г.
до 12–00 час. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания приема заявок путем отзыва заявки и подачи новой заявки
в установленном порядке
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также с условиями договора о развитии застроенной территории, с требованиями к форме и содержанию
заявки на участие в аукционе, осмотра участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.
23–58–97, адрес электронной почты: kui@u-ude.ru. Информация также
размещена на официальном сайте органа местного самоуправления
города Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: http://torgi.gov.ru.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения о приватизации с учетом преимущественного права арендатора нежилого помещения:

РЕШЕНИЕ от 23.07.2014 г. № 581
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 149-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 22.07.2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства», Положением о порядке управле-
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ния и распоряжения муниципальным имуществом городского округа
«Город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 (ред. от 30.04.2014),
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 63,90 кв. м, номера на поэтажном плане: I: 1–6, этаж: подвал,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр.
Строителей, д. 62 А, с учетом преимущественного права арендатора — Общества с ограниченной ответственностью «ЮНАСЭЛА»
(далее по тексту «ООО «ЮНАСЭЛА») по цене, равной рыночной
стоимости в размере — 1 216 014 (один миллион двести шестнадцать тысяч четырнадцать) рублей (без учета НДС), определенной
на основании отчета об оценке от 11.07.2014 г. № 72 МК-07/14,
составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО «ЮНАСЭЛА»
копию настоящего решения, проект договора купли-продажи указанного имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
Максимальный срок для заключения договора - 30 календарных
дней с момента получения арендатором уведомления о заключении
договора купли-продажи.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права
возведения капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 1595 кв. м для размещения пешеходной тропы в пос. Лысая гора Железнодорожного района.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о том, что аукционы открытые по составу участников и форме
подачи предложений о цене по продаже:
1. Нежилых зданий с земельным участком площадью 81 722 кв. м,
кадастровый номер: 03:08:320106:171, категория земель — земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешенное использование: под объектами оздоровительного и рекреационного назначения, расположенных по адресу:
Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Уточкина
Падь:
— нежилое здание столовой, 1-этажное, Литер: Л, инв. № 32236,
общей площадью 318,9 кв. м; нежилое здание склада, 1-этажное, Литер: М, инв. № 32237, общей площадью 50,8 кв. м; нежилое здание
бани, 1-этажное, Литер: К, инв. № 32235, общей площадью 192,9 кв. м;
нежилое здание пионерской комнаты, 1-этажное, Литер: П, инв.
№ 32239, общей площадью 165,1 кв. м; нежилое здание корпуса № 5,

1-этажное, Литер: Е, инв. № 32231, общей площадью 164,6 кв. м;
нежилое здание корпуса № 6, 1-этажное, Литер: Ё, инв. № 32232, общей площадью 193,4 кв. м; нежилое здание корпуса № 3, 1-этажное,
Литер: В, инв. № 32229, общей площадью 169,2 кв. м, назначенный
на 12.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12.00, 21.07.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 25.07.2014 г.
2. Нежилых зданий с земельным участком площадью 2836 кв. м,
кадастровый номер: 03:09:030101:28, категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения зданий
и строений турбазы, расположенных по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, Байкальский прибой: местность, ул. Трактовая, д. 24:
— нежилое здание (столовая) — 2-этажное, Литер: Д, инв.
№ 12836–24, общей площадью 94,10 кв. м;
— нежилое здание (баня) — 1-этажное, Литер: Ж, инв. № 12836–
24, общей площадью 24,90 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 1) — 2-этажное, Литер: З,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (финский домик № 2) — 2-этажное, Литер: В,
инв. № 12836–24, общей площадью 23,60 кв. м;
— нежилое здание (гараж) — 1-этажное, Литер: Е, инв. № 12836–
24, общей площадью 67,20 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 1) — 1-этажное, Литер: А,
инв. № 12836–24, общей площадью 38,90 кв. м;
— нежилое здание (спальный корпус № 2) — 2-этажное, Литер:
Б, инв. № 12836–24, общей площадью 132,50 кв. м, назначенный
на 12.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12–00, 21.07.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 25.07.2014 г.
3. Разъездного судна (маломерного судна) «Верхнеудинск»,
2010 г. п., тип и модель: катер ЯМЗ 236, строительный (заводской) номер 1, формула класса 1.1.1 МВ10, вместимость 27,5 тонн, пассажировместимость 10 чел., грузоподъемность 1000 кг, район (условия плавания) 2 м б/о, тип двигателя стационар ЯМЗ ср2–1, мощность 135 л. с.
183,6 кВт, судовой билет маломерного судна Д № 182950, назначенный
на 12.08.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Дата окончания приема заявок: 12–00, 21.07.2014 г., дата подписания
протокола о признании торгов несостоявшимися 25.07.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о нижеследующем:
Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, расположенной в пределах
переулка Подкаменский г. Улан-Удэ, ориентировочной площадью 6 000
кв.м, состоявшегося 29.07.2014г., место проведения аукциона: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, с начальной ценой- 433 170 рублей согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 24.06.2014г. №516, признан – Доржиев
Геннадий Юрьевич, предложивший цену заключения договора – 454
670 рублей; количество поступивших заявок на участие- 2: 1) Доржиев
Геннадий Юрьевич, 2) Алсаев Евгений Львович.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления городского округа «Город
Улан-Удэ» издается с целью опубликования муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его обществен-

ной инфраструктуры и иной официаль-

Места распространения тиража :

ной информации.
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• Администрация г. Улан-Удэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района (ул. Советская, 23).
• Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного
района (ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ, (ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные библиотеки
районов Республики Бурятия

