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РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
О календарном плане мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва — 14 сентября 2014 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона РБ «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», на основании решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20 июня 2014 года № 842–72 «О назначении выборов депутатов пятого созыва» и в целях оказания правовой
и методической помощи избирательным комиссиям, Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке
и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва — 14 сентября 2014 года (согласно приложению).
2. Направить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва в Центральную избирательную комиссию РФ,
Избирательную комиссию Республики Бурятия, органы местного самоуправления г. Улан-Удэ.
3. Опубликовать настоящее решениев «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии

Комитет по архитектуре, градостроительству и
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города Улан-Удэ в сети Интернет.
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 20 июня 2014 года № 01–07/110

Приложение к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20 июня 2014 года № 01–07/110

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Дата голосования: 14 сентября 2014 года

№
п\п

Мероприятия

Сроки проведения

Исполнители

Назначение, опубликование решения о назначении выборов

1.

Принятие решения о назначении выборов

19 июня 2014 года

Улан-Удэнский городской Совет
депутатов

2
2.
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Опубликование (обнародование) решения о назначении выборов

20 июня 2014 года

Улан-Удэнский городской Совет
депутатов

Избирательные участки. Избирательные комиссии. Списки избирателей

3.

Публикация списка избирательных участков с указанием
их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

Не позднее чем за 40 дней до дня голосования. Не позднее 04 августа 2014 года

Администрация города Улан-Удэ

4.

Образование избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях —
не позднее чем за три дня до дня голосования.
Не позднее 14 августа 2014 года
(10 сентября 2014 года)

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

5.

Формирование участковых избирательных
комиссий в местах временного пребывания избирателей

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не
позднее дня, предшествующего дню
голосования.
Не позднее 29 августа 2014 года (13
сентября 2014 года)

Территориальная избирательная
комиссия

6.

Представление сведений об избирателях в
территориальные избирательные комиссии для
составления списков избирателей

Сразу после опубликования решения о
назначении выборов

Администрация города Улан-Удэ

7.

Составление списков избирателей

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.
Не позднее 03 сентября 2014 года

Территориальная избирательная
комиссия

8.

Передача первого экземпляра списка избирателей Не позднее чем за 10 дней до дня голосов участковую избирательную комиссию
вания.
Не позднее 03 сентября 2014 года

Территориальная избирательная
комиссия

9.

Ознакомление избирателей со списком избирателей и дополнительное уточнение

с 03 сентября 2014 года
за 10 дней до дня голосования

участковые избирательные комиссии

10.

Подписание выверенного и уточненного списка
избирателей и его заверение печатью участковой
избирательной комиссии

Не позднее дня, предшествующего дню
голосования.
13 сентября 2014 года

участковые избирательные комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов по одномандатным
избирательным округам
11.

Публикация списка политических партий, иных
общественных объединений, имеющих право
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день
официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов в государственных или муниципальных периодических печатных
изданиях и размещение в сети Интернет, а также
в этот же срок направление указанного списка в
Избирательную комиссию города Улан-Удэ

Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
Не позднее 23 июня 2014 года

Управление Минюста России по
Республике Бурятия
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12.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов

Со дня, следующего за днем официально- граждане Российской Федерации,
избирательные объединения
го опубликования (обнародования) решения о назначении выборов, и не позднее
чем через 30 дней после официального
опубликования (обнародования) решения
о назначении выборов до 18 часов по местному времени.
Не ранее 21 июня 2014 года и не позднее
21 июля 2014 года до 18 часов по местному времени

13.

Заверение списка кандидатов по одномандатным
избирательным округам либо отказ в заверении

в течение трех дней со дня приема документов

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

14.

Направление в окружные избирательные комиссии копии заверенного списка кандидатов по
одномандатным избирательным округам и иных
документов

Незамедлительно после его заверения в
течение одного дня

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

15.

Создание избирательного фонда

После письменного уведомления соответ- кандидаты
ствующей избирательной комиссии об их
выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для их регистрации.
Не позднее 02 августа 2014 года

16.

Начало сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва (в случае выдвижения избирательными объединениями,
для которых не отменен сбор подписей в поддержку
кандидатов, или самовыдвижения)

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения окружной
избирательной комиссией уведомления о
выдвижении кандидата

дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие возраста
18 лет

17.

Представление в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата

Не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени.
Не позднее 02 августа 2014 года до 18
часов по местному времени

кандидаты

18.

Извещение кандидата, представившего документы на регистрацию, о выявившейся неполноте
сведений о кандидате или несоблюдение требований Закона РБ к оформлению документов

Не позднее, чем за три дня до дня заседа- Окружная избирательная комиссия
ния окружной избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

19.

Реализация права кандидата на внесение уточне- Не позднее чем за один день до дня засений и дополнений в документы, представленные в дания окружной избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться воокружную избирательную комиссию
прос о регистрации кандидата

кандидаты

20.

Регистрация кандидатов

окружные избирательные комиссии

Не позднее чем на десятый день после дня
приема необходимых для регистрации
документов

Статус кандидатов
21.

Назначение доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц

Назначение осуществляется со дня уведом- Кандидаты, окружные избирательные
ления о выдвижении кандидата. Регистра- комиссии
ция осуществляется в течение трех дней со
дня поступления письменного заявления
кандидата о назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями самих граждан о
согласии быть доверенными лицами
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22.

Реализация права по отзыву доверенных лиц

после регистрации доверенных лиц в
любое время

кандидаты

23.

Аннулирование удостоверений доверенных лиц

после того, как кандидат уведомит окружную избирательную комиссию об отзыве
доверенного лица

окружные избирательные комиссии

24.

Назначение члена окружной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса

со дня представления в избирательную
комиссию документов для регистрации

кандидаты

25.

Назначение членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса

после регистрации кандидата

кандидаты

26.

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся
на государственной или муниципальной службе
либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на
время их участия в выборах освобождаются от
выполнения должностных, служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию
заверенные копии соответствующих приказов
(распоряжений)

не позднее чем через пять дней со дня
регистрации

зарегистрированные кандидаты

27.

Публикация предвыборной программы политиче- Не позднее чем за 10 дней до дня голосоской партией, выдвинувшей список кандидатов по вания
одномандатным избирательным округам

28.

Кандидат, выдвинутый непосредственно, вправе
представить в соответствующую избирательную
комиссию письменное заявление о снятии своей
кандидатуры

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к тому
обстоятельств — не позднее чем за один
день до дня голосования).
Не позднее 08 сентября 2014 года, а при
наличии вынуждающих обстоятельств – не
позднее 12 сентября 2014 года

кандидаты

29.

Избирательное объединение вправе отозвать
кандидата, выдвинутого им по одномандатному
избирательному округу

Кандидат, выдвинутый по одномандатному
избирательному округу, может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня
голосования.
Не позднее 08 сентября 2014 года

избирательное объединение

30.

Подача заявления в суд об отмене регистрации
кандидата

Не позднее чем за 8 дней до дня голосования.
Не позднее 05 сентября 2014 года

Окружная избирательная комиссия,
зарегистрировавшая кандидата; кандидат, зарегистрированный по тому
же избирательному округу

31.

Принятие решения об отмене регистрации кандидата

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования.
Не позднее 08 сентября 2014 года

соответствующий суд общей юрисдикции

Политическая партия

Информирование избирателей и предвыборная агитация
32.

Представление в Избирательную комиссию города Улан-Удэ перечня муниципальных организаций
телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации

Не позднее чем на пятый день после дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 25 июня 2014 года

Управление Роскомнадзора по Республике Бурятия
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33.

Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь
для проведения предвыборной агитации

по представлению органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств
массовой информации

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

34.

Опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного времени и печатной
площади и предоставление данных публикаций
в Избирательную комиссию города Улан-Удэ с
уведомлением о готовности предоставить эфирное время и печатную площадь для проведения
предвыборной агитации

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
Не позднее 20 июля 2014 года

организации телерадиовещания,
редакции печатных периодических
изданий

35.

Опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в Избирательную комиссию города
Улан-Удэ

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
Не позднее 20 июля 2014 года

организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы
или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов

36.

Проведение предвыборной агитации

Агитационный период начинается со дня
выдвижения кандидата и прекращается в
00.00 часов за сутки до дня голосования.
Не позднее 12 сентября 2014 года

граждане РФ, кандидаты, зарегистрированные кандидаты

37.

Проведение жеребьевки в целях определения
графика распределения бесплатного и платного
эфирного времени

По завершении регистрации кандидатов,
но не позднее чем за 30 дней до дня
голосования.
По завершении регистрации кандидатов,
но не позднее 14 августа 2014 года

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ с участием представителей
соответствующих телерадиокомпаний

38.

По завершении регистрации кандидатов,
Проведение жеребьевки в целях установки дат
опубликования бесплатных и платных публикаций но не позднее чем за 30 дней до дня
голосования.
предвыборных агитационных материалов
По завершении регистрации кандидатов,
но не позднее 14 августа 2014 года

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ с участием представителей соответствующих редакций
муниципальных периодических
изданий

39.

Подача уведомления о проведении публичного
мероприятия (за исключением пикетирования,
проводимого одним участником) в письменном
виде

Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня
проведения публичного мероприятия

Организатор публичного мероприятия

40.

Рассмотрение уведомлений организаторов митингов,
демонстраций, связанных с выборами депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва

В течение трех дней со дня получения
уведомления о проведении публичного
мероприятия

Администрация города Улан-Удэ

41.

Представление экземпляров печатных агитационных До начала их распространения
материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий,
иных агитационных материалов в окружную избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения
о месте нахождения (об адресе места жительства)
организации (лица), изготовившей и заказавшей
(изготовившего и заказавшего) эти материалы

42.

Выделение специальных мест для размещения
печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.
Не позднее 14 августа 2014 года

кандидаты

Администрация города Улан-Удэ по
предложению территориальных избирательных комиссий
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43.

Предвыборная агитация на каналах организаций
телерадиовещания и в периодических печатных
изданиях

Начинается за 28 дней до дня голосования кандидаты
и прекращается в ноль часов по местному
времени за одни сутки до дня голосования,
с 16 августа до ноля часов 13 сентября
2014 года

44.

Запрет на публикацию (обнародование) результатов опросов общественного мнения,
прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, в том числе
размещение таких данных в информационно–
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет)

в течение 5 дней до дня голосования, а
также в день голосования, с 9 сентября по
14 сентября 2014 года

45.

Запрет на проведение рекламы, коммерческой и
иной деятельности

13 и 14 сентября 2014 года — в день, пред- кандидаты
шествующий дню голосования, и в день
голосования

46.

Запрет на публикацию (обнародованию) данных
об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в
информационно–телекоммуникационных сетях
общего пользования (включая «Интернет»)

в день голосования до момента окончания участники избирательного процесса
голосования, 14 сентября 2014 года с ноля
часов до 20 часов по местному времени

47.

Представление в Избирательную комиссию
города Улан-Удэ данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной
агитации зарегистрированным кандидатам

Не позднее чем через 10 дней со дня
голосования.
Не позднее 24 сентября 2014 года

участники избирательного процесса

Организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий

Финансирование выборов
48.

Перечисление средств Избирательной комиссии
города Улан-Удэ на проведение выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета по 30
одномандатным избирательным округам

Не позднее чем в 10 дневной срок со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
Не позднее 30 июня 2014 года

Органы местного самоуправления
г. Улан-Удэ

49.

Выдача кандидату либо его уполномоченному
представителю по финансовым вопросам документа об открытии специального избирательного
счета

После получения уведомления о выдвижении кандидата

Окружная избирательная комиссия

50.

Создание избирательного фонда кандидата

После письменного уведомления окружной кандидаты
избирательной комиссии о выдвижении
и до представления документов для их
регистрации

51.

Возврат пожертвований жертвователям в случаях, Не позднее чем через 10 дней со дня попредусмотренных п.14 статьи 39 Закона РБ
ступления пожертвования на специальный
избирательный счет

кандидаты

52.

Перечисление в доход бюджета города пожертвований, внесенных анонимными жертвователями

кандидаты

Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный
избирательный счет
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53.

Представление в окружную избирательную
комиссию финансовых отчетов:
а) первый финансовый отчет; Одновременно с
представлением документов, необходимых для
регистрации кандидата;
б) итоговый финансовый отчет

Не позднее, чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов

кандидаты

54.

Направление копий выше указанных финансовых
отчетов в средства массовой информации

Не позднее чем через пять дней со дня их
получения

Окружная избирательная комиссия

55.

Опубликование копий финансовых отчетов

В течение трех дней со дня получения
указанных сведений

Средства массовой информации

56.

Возврат неиспользованных денежных средств,
находящихся на специальных избирательных
счетах кандидатов, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования либо
перечисления в их избирательные фонды

После дня голосования

кандидаты

57.

Предоставление итоговых финансовых отчетов в
окружные избирательные комиссии

не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов
выборов

кандидаты

58.

Передача копий финансовых отчетов кандидатов
в средства массовой информации для опубликования

В течение 5 дней со дня их получения

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ, окружные избирательные
комиссии

59.

Перечисление в доход бюджета города денежных средств, оставшихся на специальном счете
кандидата

Не позднее 13 ноября 2014 года

Филиал Сберегательного банка РФ
по письменному указанию Избирательной комиссии города Улан-Удэ

60.

Представление участковыми избирательными
комиссиями финансовых отчетов в Территориальные избирательные комиссии

Не позднее чем через 10 дней со дня
голосования
Не позднее 24 сентября 2014 года

участковые избирательные комиссии

61.

Представление окружными избирательными
комиссиями финансовых отчетов в Территориальные избирательные комиссии

Не позднее 15 октября 2014 года

окружные избирательные комиссии

62.

Представление Территориальными избирательны- Не позднее чем через 30 дней со дня
голосования.
ми комиссиями финансовых отчетов в ИзбираНе позднее 15 октября 2014 года
тельную комиссию города Улан-Удэ

Территориальные избирательные
комиссии

63.

Представление отчета о расходовании бюджетных не позднее 30 дней со дня официального
опубликования решения о результатах
средств на выборы в Улан-Удэнский городской
выборов
Совет депутатов

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

Голосование и определение результатов выборов
64.

Утверждение формы и текста избирательного
бюллетеня, количества избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за
изготовлением избирательных бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней до дня выборов. окружные избирательные комиссии
Не позднее 24 августа 2014 года

65.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте
голосования

Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Не позднее 03 сентября 2014 года

участковые избирательные комиссии

66.

Передача избирательных бюллетеней участковым
избирательным комиссиям

не позднее 09 сентября 2014 года

территориальные избирательные
комиссии
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67.

Досрочное голосование в территориальной избирательной комиссии

За 10-4 дня до дня голосования
с 03 сентября по 09 сентября 2014 года

68.

Досрочное голосование в участковых избиратель- Не ранее чем за 3 дня до дня голосования
ных комиссиях
с 10 сентября по 13 сентября 2014 года

69.

Проведение голосования в день выборов

14 сентября 2014 года с 08.00 до 20.00
часов по местному времени

участковые избирательные комиссии

70.

Направление первого экземпляра протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования в территориальную избирательную
комиссию

Незамедлительно после его подписания
и выдачи его заверенных копий лицам,
имеющим право на получение этих копий

участковые избирательные комиссии

71.

Определение результатов выборов в одномандатном избирательном округе

Не позднее чем на третий день после дня
голосования.
Не позднее 17 сентября 2014 года

Окружные избирательные комиссии

72.

Определение общих результатов выборов по
городу Улан-Удэ

Не позднее чем через пять дней со дня
голосования.
Не позднее 19 сентября 2014 года

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

73.

Представление зарегистрированным кандидатом,
избранным депутатом, в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа)
об освобождении от обязанностей, не совместимых со
статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об
освобождении от указанных обязанностей

В пятидневный срок после соответствующего извещения

зарегистрированный кандидат, избранный депутатом

74.

Регистрация избранного депутата и выдача ему
удостоверения о его избрании

После официального опубликования общих
данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии
приказа (иного документа) об освобождении
от обязанностей, не совместимых со статусом депутата, не позднее трех дней со дня
получения документов

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

75.

Официальное опубликование результатов выборов

Не позднее чем через 1 месяц со дня
голосования.
Не позднее 14 октября 2014 года

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

76.

Официальное опубликование полных данных о
результатах выборов

В течение 2 месяцев со дня выборов
Не позднее 14 ноября 2014 года

Избирательная комиссия города
Улан-Удэ

РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
Об утверждении формы сведений о ходе выдвижения
и регистрации кандидатов на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить форму сведений, представляемых окружными избирательными комиссиями о ходе выдвижения и регистрации кандидатов

Территориальная избирательная
комиссия
участковые избирательные комиссии

на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
города Улан-Удэ в сети Интернет.
3. 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
20 июня 2014 года
№ 01–07/111
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Фамилия, имя, отчество кандидата
(уполномоченного представителя)

Дата предоставления уведомления о выдвижении
Способ выдвижения (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением)

Дата рождения кандидата

Образование

Место работы, должность (род занятий), рабочий телефон

Адрес места жительства, домашний телефон, мобильный телефон

Сведения о судимости кандидата
(номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса)

Сведения о принадлежности кандидата к общественному объединению и его статусе в нем
Дата предоставления документов
на регистрацию

Окружная избирательная комиссия №_____

________________
(подпись)

Гражданство

Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыв
по состоянию на _____________________ 2014 год (ежедневно до 18.00)

Председатель окружной избирательной комиссии

№ п/п

Сведения об открытии счета для
формирования избирательного
фонда (дата и № счета)
Сведения о регистрации (дата и
№ решения ИК) либо об отказе в
регистрации
Список доверенных лиц и дата
регистрации
Сведения о выбытии кандидата

Форма

Примечание

10
РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
Об уточнении порядка приема и проверки документов,
представляемых избирательными объединениями в
Избирательную комиссию города Улан-Удэ для заверения
списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным округам, при проведении выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 1 статьи 15 «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города Улан-Удэ
РЕШИЛА:
1. В Порядок приема и проверки документов, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию города Улан-Удэ для заверения списков кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам, при
проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва, утвержденный Решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ 03 июня 2014 г. № 01–
07/108, внести следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«Список кандидатов по одномандатным избирательным
округам представляется в Избирательную комиссию города Улан-Удэ на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой Комиссией. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам должен
быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения,
а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
Избирательное объединение дополнительно вправе представить в Избирательную комиссию города Улан-Удэ список кандидатов по одномандатным избирательным округам в машиночитаемом виде по форме, утверждаемой этой Комиссией.».
1.2. Пункт 3.3. после слов «(заверенными выписками из списка)» дополнить словами «и заявлениями кандидатов, указанными в пункте 2 статьи
33 настоящего Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ,»
1.3. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Основаниями для отказа в заверении списка являются
отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «а», «в»«ж» пункта 14.1 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 N
67-ФЗ, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов,
предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Отсутствие заявления кандидата о согласии баллотироваться,
предусмотренного пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ, является основанием для исключения
Избирательной комиссией города Улан-Удэ соответствующего
кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения.».
1.4. В пункте 4:
1.4.1. Слова «При проверке документов проверяется
полнота и правильность оформления документов, их соответствие Закону о выборах депутатов.» заменить словами
«Рабочая группа в течение трех дней со дня приема документов проверяет документы, представленные избирательными
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объединениями в Избирательную комиссию города Улан-Удэ
для заверения списков, в которые включены кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, при
проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва, на предмет полноты и правильности оформления документов, соблюдение требований
к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67-ФЗ.».
1.4.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания:
«По результатам проверки документов и порядка выдвижения кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Руководитель Рабочей группы
(в случае отсутствия руководителя — член Рабочей группы)
выносит на рассмотрение Избирательной комиссии города
Улан-Удэ вопрос о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении.».
1.5. Пункт 5 после слов «(заверенными выписками из списка)» дополнить словами «и заявлениями кандидатов, указанными в пункте 2 статьи 33 настоящего Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ,».
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия в сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
20 июня 2014 года
№ 01–07/114

РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
О Порядке по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах, списках кандидатов, выдвинувшихся
от избирательных объединений, и зарегистрированных
кандидатах, при проведении выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33 Федерального закона
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 4 статьи 13, пунктами 11, 12 статьи 24, пунктами 2, 5 статьи 32, пунктом 3 статьи 46 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 года
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, списках кандидатов, выдвинувшихся
от избирательных объединений, и зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва (прилагается).
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2. Направить настоящее решение окружным избирательным
комиссиям.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии
города Улан-Удэ С. П. Патрушева.
4. Разместить настоящее решение на официальной странице Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет
и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
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
20 июня 2014 года
№ 01–07/115
УТВЕРЖДЕН
решением Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 20 июня 2014 г. № 01–07/115

Порядок
по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах, списках кандидатов,
выдвинувшихся от избирательных объединений
и зарегистрированных кандидатах при
проведении выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва
1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого
созыва (далее — ОИК) в соответствии с пунктом 11 статьи
24, пунктом 5 статьи 32 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» (далее — Закон о выборах депутатов) в двухдневный срок со дня регистрации каждого кандидата по одномандатному избирательному округу
направляет сведения для опубликования в «Муниципальный
вестник города Улан-Удэ», в газету «Правда Бурятии» в объеме, установленном в приложении № 1 настоящего Порядка,
и передает в электронном виде в Избирательную комиссию
города Улан-Удэ для размещения в сети Интернет.
2. ОИК одновременно с копией решения о регистрации кандидата по соответствующему одномандатному избирательному
округу направляет для опубликования в «Муниципальный вестник города Улан-Удэ» сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах каждого зарегистрированного кандидата по форме, приведенной в приложении № 2 настоящего
Порядка.
3. В соответствии с пунктом 12 статьи 24 Закона о выборах
депутатов ОИК по мере получения информации о результатах

проверки из соответствующих органов передает в средства
массовой информации в порядке, предусмотренном в пункте
1 настоящего Порядка, сведения о выявленных фактах недостоверности данных, представленных зарегистрированными
кандидатами в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
пятого созыва, по форме, приведенной в приложении № 3 настоящего Порядка.
4. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона о выборах
депутатов обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 20 тысяч для кандидата;
2) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 15 тысяч
для кандидата;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд
добровольные пожертвования на сумму, превышающую 3 тысячи рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе
об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды, и об общей сумме средств, израсходованных из него.
5. Окружные избирательные комиссии не позднее чем
за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов с указанием
сведений, перечисленных в приложениях № 1–3 настоящего
Порядка. В том же порядке сообщается информация об отмене
регистрации зарегистрированных кандидатов.
6. На информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая
избирательная комиссия размещает не содержащие признаков предвыборной агитации информационные материалы обо
всех кандидатах, зарегистрированных по соответствующему
одномандатному избирательному округу в объемах, указанных
в пунктах 7, 8 настоящего Порядка. В случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и непогашенной судимости
на информационном стенде размещаются сведения о судимостях кандидата.
7. Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу размещаются на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва,
зарегистрированные по одномандатному избирательному
округу № ____».
Данный плакат изготавливается соответствующей окружной
избирательной комиссией и не позднее чем за 10 дней до дня
голосования направляется в участковые избирательные комиссии соответствующего избирательного округа. Сведения
о зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в информационном плакате, размещаются в порядке, определенном при
утверждении формы и текста избирательного бюллетеня.
Биографические сведения на плакате размещаются после
фамилий кандидатов. Предельный объем сведений биографического характера о каждом кандидате не должен превышать
площадь печатного листа А4, на котором сведения обо всех
кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шрифтом
через полтора интервала. Перед биографическими данными
о зарегистрированных кандидатах размещаются их фотографии одинакового размера.
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Биографические данные о зарегистрированном кандидате
включают в себя сведения в объеме, установленном в приложении № 1 настоящего Порядка, а также могут включаться
представленные кандидатом и документально подтвержденные
иные сведения биографического характера:
• сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени,
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград;
• сведения о семейном положении, наличии детей.
Сведения по форме, приведенной в приложении № 3 настоящего Порядка, о доходах за 2013 год и об имуществе,
принадлежащем на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов по одномандатному
избирательному округу размещаются на плакате под информационными материалами биографического характера.
После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных
кандидатов помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистрированными кандидатами сведений (если таковые имеются).
8. Избирательная комиссия города Улан-Удэ не позднее чем

за 20 дней до дня голосования изготавливает и направляет
в окружные избирательные комиссии следующие виды печатной продукции:
— информационный плакат, содержащий Порядок голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
пятого созыва;
— информационный плакат, содержащий извлечения
из Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
в части, касающейся соответственно уголовной и административной ответственности за нарушение избирательного законодательства;
— информационный плакат «Правила голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней».
9. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона о выборах
депутатов ОИК передает копии финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня их получения и в Избирательную комиссию города для
размещения на официальном сайте Комиссии.

Приложение № 1
к Порядку по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах, списках кандидатов,
выдвинувшихся от избирательных объединений
и зарегистрированных кандидатах
при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва, утвержденному решением
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20 июня 2014 г. № 01–07/115

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических сведений
о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта).
4. Уровень образования.
5. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы —
род занятий).
6. Если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе — сведения об этом с указанием наименования представительного органа.
7. Если кандидат выдвинут избирательным объединением, — запись «Выдвинут избирательным объединением» с указанием
краткого наименования этого избирательного объединения.
8. Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, — слово «Самовыдвижение».
9. Сведения об имевшейся или имеющейся судимости, а если судимость снята или погашена, — также сведения о дате снятия
или погашения судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, а также статьи (статей)
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации,
с указанием наименования соответствующего закона (в случае наличия судимости).
10. Сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к выдвинувшей его политической партии или не более чем
к одному иному общественному объединению и о его статусе в указанной политической партии (общественном объединении),
если в соответствии с Законом о выборах депутатов зарегистрированным кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Наименование орга- Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ, инонизации – источни- странное государство)
ка выплаты дохода,
Гаражи
Иное
общий доход (руб.) Земель- Жилые Кварти- Дачи
ные
дома
ры (кв.
(кв. м)
(кв. м)
недвиучастки (кв. м)
м)
жимое
(кв. м)
имущество (кв.
м)
10

Транспортные
средства
(общее количество (шт.),
вид, модель,
марка, год
выпуска
каждого)
11

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

12

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

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.

Председатель (заместитель Председателя) избирательной комиссии _____________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

№ п/п

(на основании данных, представленных кандидатом)*

(номер одномандатного избирательного округа)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу
_______________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах, списках кандидатов, выдвинувшихся от избирательных объединений,
и зарегистрированных кандидатах
при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
пятого созыва, утвержденному решением
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20 июня 2014 г. № 01–07/115
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13

14

№ 25/2 от 27 июня 2014 г.

Приложение № 3
к Порядку по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах, списках кандидатов,
выдвинувшихся от избирательных объединений,
и зарегистрированных кандидатах
при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета пятого созыва, утвержденному решением
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20 июня 2014 г. № 01–07/115

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах
за 20__ год и об имуществе*
___________________________________________________________________
(название и номер одномандатного избирательного округа)
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Представлено
кандидатом

Результаты проверки

Организация, предоставившая сведения

1

2

3

4

5

Сведения о доходах
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях
Акции, иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги
Сведения о месте жительства
Сведения об образовании
Сведения об основном месте работы (службы)
Сведения о гражданстве
Сведения о судимости (номер и статья соответствующего УК)

Председатель (заместитель Председателя)
избирательной комиссии

_____________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

* Сведения о фактах недостоверности группируются по каждому кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся.
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РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
Об уточнении форм подтверждений, используемых
избирательными комиссиями при приеме документов
от избирательных объединений кандидатов при выдвижении
и регистрации на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 34, 35 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Приложение № 1 к Решению Избирательной комиссии города
Улан-Удэ от 03 июня 2014 года № 01–07/103 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Приложение № 2 к Решению Избирательной комиссии города

Улан-Удэ от 03 июня 2014 года № 01–07/103 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва.
4. Разместить настоящее решение на официальной странице Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
город Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
20 июня 2014 года № 01–07/116

Приложение №1 к решению Избирательной комиссии
города Улан-Удэ от 20 июня 2014 года №01-07/116
Составляется в двух экземплярах

Экземпляр № __
Лист ______

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
получения документов, представленных для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным округам избирательным объединением
_________________________________________________________________________
наименование избирательного объединения
Избирательная комиссия города Улан-Удэ приняла от________________________________________________________________________
уполномоченного представителя избирательногообъединения следующие документы:
1.

Уведомительное письмо о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

на ___ л.

2.

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам

на ____ л.

3.

Решение избирательного объединения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком

на ____ л.

4.

Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных
подразделений)

на ____ л.

5.

Удостоверенная нотариально копия документа о государственной регистрации избирательного объединения,
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в
сфере регистрации общественных объединений

на ____ л.

6.

Решение о создании избирательного объединения, если избирательное объединение не является юридическим лицом

на ____ л.

7.

Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения с приложением списка
уполномоченных представителей, письменного согласия каждого уполномоченного представителя на осуществление данной деятельности

на ___ л.

8.

Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом избирательного объединения

на ____ л.
на ____ л.

9.

Наличие документов согласно приложению 1 к Подтверждению

на____ л.

Сдал:

Принял:

Уполномоченный представитель избирательного объединения
____________________
_______________
Фамилия, инициалы
Подпись

Руководитель рабочей группы:
____________________
_______________
Фамилия, инициалы
Подпись
МП
Члены рабочей группы:
____________________
______________
Фамилия, инициалы
Подпись
____________________
______________
Фамилия, инициалы
Подпись

Дата «____»_________ 2014 г.
Время _____ часов_____ минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

2

1

Дата «__»_________ 2014 г. время ___часов ___минут

Сдал:
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
____________________ _______________
Фамилия, инициалы
Подпись

Фамилия, инициалы кандидата

№ п/п
3

Номер одномандатного избирательного округа

Члены рабочей группы:
_____________________
Фамилия, инициалы
_____________________
Фамилия, инициалы

Принял:
Руководитель рабочей группы:
_______________________
МП
Фамилия, инициалы

4

на ___ л.

на ___ л.

__________
Подпись
__________
Подпись

__________
Подпись

Письменное заявление кандидата о согласии
баллотироваться по избирательному округу

наименование избирательного объединения

________________________________________________________

Экземпляр №
_____
Лист ______

5

Количество листов

Приложение 1 к подтверждению получения документов, представленных для заверения списка кандидатов,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам избирательным объединением

Составляется в двух экземплярах
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Приложение №2
к решению Избирательной комиссии
города Улан-Удэот 20 июня 2014 года № 01-07/116
Составляется в двух экземплярах

Экземпляр № __

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № ____
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ УЛАН-УДЭНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
получения документов о выдвижении кандидата
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №______ приняла от _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________, следующие документы:
фамилия, инициалы

1.

Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться по избирательному округу1

на ___ л

2.

Копия паспорта (отдельных страниц паспорта2) или документа, заменяющего
паспорт гражданина

на___ л.

3.

Копия документа об образовании

на___ л.

4.

Копия трудовой книжки/справка с места работы, иные документы

на___ л.

5.

Справки о принадлежности кандидатов к политической партии либо не более
чем к одному общественному объединению, статусе кандидатов в указанной
политической партии, указанном общественном объединении

на___ л.

6.

Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на
непостоянной основе

на___ л.

7.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

на___ л.

Сдал:
Кандидат
____________________
Фамилия, инициалы

__________
Подпись

Дата «____»_________ 2014 г.
Время _____ часов_____ минут

1

Принял:
Руководитель рабочей группы:
____________________
_______________
Фамилия, инициалы
Подпись
МП
Члены рабочей группы:
____________________
Фамилия, инициалы
____________________
Фамилия, инициалы

______________
Подпись
______________
Подпись

За исключением кандидатов, включенных в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам
Копия паспорта должна содержать:
- 2 страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, дате выдачи, коде подразделения, личном коде, а также проставление личной подписи;
- 3 страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличии фотографии;
- 5 страница паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии
соответствующих отметок на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 страницах
паспорта);
- 18 и 19 страницы паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории (за пределами территории) Российской Федерации.
2
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РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
О формах ведения организациями,
осуществляющими выпуск средств массовой информации,
отдельного учета объемов и стоимости бесплатных и платных
эфирного времени и печатной площади, предоставленных
зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими
выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов
и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и печатной пло-

щади, предоставленных зарегистрированным кандидатам на выборах
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(прилагаются).
2. Рекомендовать организациям, осуществляющим выпуск средств
массовой информации, формы, указанные в пункте 1 настоящего решения, для использования в работе.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
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 20 июня 2014 года
№ 01–07/117
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20.06.2014 г. № 01–07/117

Форма № 1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного2 _______________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании _____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
______________________________________________________________________________________________________________________
(район Республики Бурятия)
По состоянию на «___» _______________201_ года
№
п/п

ФИО зарегистрированного кандидата (наименование избирательного
объединения)

Форма предвыборной агитации3

Дата и время выхода в эфир

Объем фактически предоставленного эфирного
времени, мин., сек.

Дата и номер заключения договора

1

2

3

4

5

6

Итого4 ***

***

***

Всего ***

***

***

Руководитель организации телерадиовещания
Главный бухгалтер организации телерадиовещания
МП

1

Представляются в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
4
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению.
2

3

33.00

25.00

20.00

5.00

8.00

8.00

МП

Главный бухгалтер организации телерадиовещания______________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Руководитель организации телерадиовещания __________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

***

Всего ***

«Круглый стол»

***

10.08.2013 г.
22.00-22.20

Интервью

Иванов П.В.

Итого ***

20.08.2013 г.
17.45-17-50

***

4
27.08.2013 г.
16.50-16.58

Итого

3

5

180 000

130 00

100 000

30 000

50 000

50 000

6

***

***

Договор от 12.08.2013г. № 18,
пункт 7

Договор от 16.08.2013г . № 17,
пункт 17

Договор от 21.08.2013 г. № 6,
пункт 16

7

Дата и номер заключения договора

По состоянию на 10 сентября 2013 года
Дата и время
Объем фактически предоСтоимость фактически
выхода в эфир ставленного эфирного време- предоставленного эфирнони, мин., сек.
го времени, руб.

Выступление

2

1

Форма предвыборной
агитации

Бадмаев Р.И.

ФИО зарегистрированного кандидата (наименование избирательного объединения)

____Селенгинский район___________
(район Республики Бурятия)

____выборы главы муниципального образования «Селенгинский район»_______________________________________________
(наименование избирательной кампании)

зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании

№
п/п

1.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного ___________телерадиокомпанией «Родина»________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

Образец заполнения
сводных сведений к приложению № 1
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Форма № 2

2

1

4

Объем
фактически
предоставленного эфирного
времени, мин.,
сек.

***

6

Представляются в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
7
Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
8
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению.

5

МП

Главный бухгалтер организации телерадиовещания______________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

5

***

6

Стоимость фактически Наименование
предоставленного
плательщика,
эфирного времени, руб. его банковские
реквизиты

Руководитель организации телерадиовещания __________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Всего ***

3

Форма предвыборной
агитации7 , дата и время
выхода в эфир

Итого8 ***

ФИО зарегистрированного кандидата
(наименование избирательного объединения)

№ п/п

_________________________________________
(район Республики Бурятия)

***

7

8

По состоянию на «___» _______________201_ года
Документ, подтвержОснования платежа
дающий оплату (дата,
(дата заключения и
номер платежного пономер договора, номер
ручения)
счета)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании _____________________________________________

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного6 _________________________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ5

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
решением Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 20.06.2014 г. № 01–07/117
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110 000

110 000

60 000

50 000

5

Стоимость фактически предоставленного эфирного
времени, руб.

МП

Главный бухгалтер организации телерадиовещания______________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Руководитель организации телерадиовещания __________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

50.00

Всего ***

30.00

Интервью, 27.08.2013 г.,
9.30-10.00

50.00

20.00

4

Объем
фактически
предоставленного эфирного
времени, мин.,
сек.

«Круглый стол»,
21.08.2013 г., 21.00-21.20

3

Форма предвыборной
агитации7 , дата и время
выхода в эфир

Итого ***

2

1

Сидоров И.В.

ФИО зарегистрированного кандидата (наименование избирательного объединения)

№ п/п

___Тарбагатайский район___________
(район Республики Бурятия)

***

***

Сидоров И.В. специальный
избирательный счет №
40801891600012356972 в
Бурятском ОСБ № 8601

6

Наименование плательщика,
его банковские реквизиты

выборы депутатов муниципального образования «Тарбагатайский район»
(наименование избирательной кампании)

***

***

26.08.2013 г.
№ 42

20.08.2013 г.
№ 34

7

***

***

Договор от 26.08.2013г. № 7
Счет от 26.08.2013 г. № 5

Договор от 19.08.2013
г. № 4 Счет от 20.08.2013 г.
№1

8

Документ, подОснования платежа (дата затверждающий
ключения и номер договора,
оплату (дата, номер
номер счета)
платежного поручения)

По состоянию на 09 сентября 2013 года

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного _______ОАО «ТРК «Запад»_____________________
(наименование организации телерадиовещания)
зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Образец заполнения
сводных сведений к приложению № 2
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10

Представляются в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
11
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению.

9

***

Всего ***

3

4

Название предвыборного агитационного
материала

***

2

1

Дата опубликования предвыборного агитационного
материала и номер периодического печатного издания

Итого11 ***

ФИО зарегистрированного кандидата (наименование избирательного
объединения)

№ п/п

5

Объем фактически предоставленной печатной площади, см2

6

Тираж (экз.)

***

***

7

Дата заключения и номер
договора

По состоянию на «___» _______________201_ года

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
_________________________________________________________________
(район Республики Бурятия)

зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании _____________________________________________

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией10 _____________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ9

Форма № 3

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
решением Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 20.06.2014 г. № 01-07/117
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1/

МП

Главный бухгалтер редакции_________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный редактор (Руководитель редакции) ____________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

***

Статья «Формула успеха»

26.08.2013 г. №269

Всего ***

Интервью

23.08.2013 г. № 268

***

Статья «Накануне»

4

Название предвыборного
агитационного материала

20.08.2013 г. № 267

3

Дата опубликования предвыборного агитационного
материала и номер периодического печатного издания

Итого ***

2

1

Эрдынеев М.Д.

ФИО зарегистрированного
кандидата (наименование избирательного объединения)

№ п/п

25

25

10

10

5

5

Объем фактически предоставленной печатной площади, см2

15 000

15 000

6 000

6 000

3 000

6

Тираж (экз.)

***

***

Договор от 19.08.2013 г.
№ 15, пункт 4
Договор от 21.08.2013 г.
№ 16, пункт 6
Договор от 25.08.2013 г.
№ 17, пункт 8

7

Дата заключения и номер договора

По состоянию на «10» марта 2009 года

зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании
_______________________________выборы главы муниципального образования «Баргузинский район»______________________________________
(наименование избирательной кампании)
___Баргузинский район___________
(район Республики Бурятия)

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией _____газета «Вечерние новости»___________________
(наименование периодического печатного издания)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Образец заполнения
сводных сведений к приложению № 3
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2

1

4

Объем фактически предоставленной
печатной
площади, см2
5

Стоимость фактически предоставленной
печатной площади,
руб.

***

Главный бухгалтер редакции_________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

13

Представляются в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
Образец заполнения сводных сведений прилагается.
14
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению.

12

6

Тираж (экз.)

Главный редактор (Руководитель редакции) ____________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Всего ***

3

Дата опубликования,
название предвыборного агитационного
материала, номер периодического печатного
издания

Итого14 ***

ФИО зарегистрированного кандидата
(наименование
избирательного
объединения)

№
п/п

_________________________________________________________________
(район Республики Бурятия)

МП

Форма № 4

***

***

7

Наименование
плательщика,
его банковские
реквизиты

***

***

8

Документ, подтверждающий
оплату (дата, номер
платежного поручения)

***

***

9

Основания платежа (дата
заключения и номер договора, номер счета)

По состоянию на «___» _______________201_ года

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

зарегистрированным кандидатам (избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов) в период избирательной кампании

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией13
________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

12

Приложение №4
УТВЕРЖДЕНА
решением Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 20.06.2014 г. № 01-07/117
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Базаров Э.Д

2

70

Всего ***

210 000

120 000

75 000

25

40

45 000

***

***

1 000

1 000

***

1 000

30 000

90 000

1 000

6

Тираж (экз.)

60 000

5

Стоимость фактически предоставленной
печатной площади,
руб.

15

30

Итого ***

Статья «Формула успеха» 21.08.2013 г. № 265
Интервью 27.08.2013 г.
№ 266

Итого ***

4

Объем фактически предоставленной
печатной
площади, см2

Статья «Время побед»
20
21.08.2013 г. № 265
Статья «Всегда в строю»
27.08.2013 г. № 266
10

3

Дата опубликования,
название предвыборного агитационного
материала, номер периодического печатного
издания

МП

Главный бухгалтер редакции_________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный редактор (Руководитель редакции) ____________________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Петров П.И.

2

1

1

ФИО зарегистрированного кандидата
(наименование
избирательного
объединения)

№
п/п

***

***

Базаров Э.Д. специальный
избирательный счет №
23456789123000000058 в
Бурятском ОСБ № 8601

***

Петров П.И. специальный
избирательный счет №
23456789123000000041 в
Бурятском ОСБ № 8601

7

Наименование плательщика,
его банковские реквизиты

_выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета _____г.Улан-Удэ_________________
(наименование избирательной кампании) (город, район Республики Бурятия)

***

***

25.08.2013 г. № 29

27.08.2013 г. № 25

***

25.08.2013 г. № 38

20.08.2013 г. № 34

8

Документ, подтверждающий
оплату (дата,
номер платежного
поручения)

***

***

Договор от 27.08.2013 г.
№ 22 Счет от 27.08.2013 г.
№ 14
Договор от 22.08.2013 г.
№ 12 Счет от 22.08.2013 г.
№ 10

***

Договор от 20.08.2013 г. №
4 Счет от 20.08.2013 г. № 5
Договор от 23.08.2013 г.
№ 15 Счет от 23.08.2013 г.
№ 19

9

Основания платежа (дата
заключения и номер договора, номер счета)

По состоянию на 08 сентября 2013 года

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании выборах

об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией
__________газеты «Родные просторы»_____________________
(наименование периодического печатного издания)

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Образец заполнения
сводных сведений к приложению № 4
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26
РЕШЕНИЕ 20 июня 2014 года г. Улан-Удэ
Об уточнении перечня и форм документов для выдвижения
кандидатов, списков кандидатов по одномандатным
избирательным округам и регистрации кандидатов в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 22 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и с учетом Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828,
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. В приложение № 1 «Перечень документов, для выдвижения кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам и регистрации кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва», утвержденное Решением Избирательной комиссии города
Улан-Удэ 03 июня 2014 г. № 01–07/105, внести следующие изменения:
1.1. Примечание пункта 1.2. дополнить следующими словами:
«Избирательное объединение дополнительно вправе представить в Избирательную комиссию города Улан-Удэ список кандидатов
по одномандатным избирательным округам в машиночитаемом виде
по форме, утверждаемой этой Комиссией.».
1.2. Пункт 1.3. изложить следующими словами:
«Заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения заявления каждого кандидата в Избирательную комиссию города Улан-Удэ (приложение № 6)».
1.3. Пункт 2.1. исключить.
1.4. Пункт 2.2. считать соответственно пунктом 2.1. и примечание
этого пункта изложить следующими словами:
«Копия паспорта должна содержать:
— 2 страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, дате выдачи, коде подразделения, личном коде,
а также проставление личной подписи;
— 3 страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличии фотографии;
— 5 страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии
его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок на других страницах — также всех страниц паспорта, содержащих
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 страницах паспорта);
— 18 и 19 страницы паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории (за пределами
территории) Российской Федерации».
1.5. Примечание пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Копия паспорта должна содержать:
— 2 страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, дате выдачи, коде подразделения, личном коде,
а также проставление личной подписи;
— 3 страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, поле, дате рождения и месте рождения, а также наличии фотографии;
— 5 страницу паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации гражданина по месту жительства и снятии
его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отме-
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ток на других страницах — также всех страниц паспорта, содержащих
отметки (возможность проставления отметок предусмотрена на 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 страницах паспорта);
— 18 и 19 страницы паспорта, на которых предусмотрено указание сведений (отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории (за пределами
территории) Российской Федерации».
2. Приложение № 7 к Формам документов для выдвижения кандидатов, списков кандидатов по одномандатным избирательным округам
и регистрации кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва, утвержденное Решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ 03 июня 2014 г. № 01–07/105, исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия в сети Интернет.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова
г. Улан-Удэ 20 июня 2014 года
№ 01–07/119

РЕШЕНИЕ 25 июня 2014 года г. Улан-Удэ
О досрочном освобождении от обязанностей членов с
правом решающего голоса окружных избирательных комиссий по одномандатнымизбирательным округам№№ 29, 18 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
На основании письменных заявлений членов с правом решающего
голоса окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам №№ 29, 18 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Патрушевой
Ю. А. от 21.06.2014 г. и Тушиновой Л. А. от 24.06.2014 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 № 29 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва Патрушеву Юлию Александровну.
2. Досрочно освободить от обязанностей члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 18 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Тушинову Ларису Александровну.
3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию
по одномандатному избирательному округу № 18 и № 29 для информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Бурятия в сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
6. 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 25 июня 2014 года
№ 01–07/121
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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
строительства следующих объектов:

Заключение публичных слушаний от 17.06.2014 по
внесению изменений в генеральный план городского
округа «город Улан-Удэ», утвержденный решением
Улан-Удэнского городского cовета депутатов
от 25.03.2008 № 816–82

А. Под строительство объектов:
1. Публичные слушания от 17.06.2014 по проекту по внесению из1. Строительство тепловой сети, площадью 69 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, п. Энергетик, на праве аренды.
2. Строительство тепловой сети, площадью 102 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 105 микрорайон, на праве аренды.
3. Строительство тепловой сети, площадью 542 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 111 микрорайон, на праве аренды.
4. Строительство тепловой сети, площадью 954 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пр. Строителей, на праве аренды.
5. Строительство тепловой сети, площадью 209 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Пестеля, на праве аренды.
6. Строительство сетей водоснабжения, площадью 7790 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 146, 148 мкр, на праве постоянного (бессрочного).
7. Строительство сетей водоснабжения, площадью 32290 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 145 мкр, на праве постоянного (бессрочного).
И. о. председателя Комитета А. В. Маренич.

менений в генеральный план городского округа «город Улан-Удэ» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект по внесению изменений в генеральный план
городского округа «город Улан-Удэ».
3. Направить проект по внесению изменений в генеральный план
городского округа «город Улан-Удэ» главе муниципального образования «город Улан-Удэ».
4. Заключение подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель руководителя
Администрации г. Улан-Удэ заместитель председателя комиссии по
проведению публичных слушаний
З. Г. Сангадиев.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 11.06.2014 г.: №№ 483,
482 о проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
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 05.08.2014 г. в 15.30 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого
дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Осенняя, кадастровый номер 03:24:011429:29, площадью 500 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 204 500 рублей;
— шаг аукциона — 10 200 рублей;
— размер задатка — 40 900 рублей.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
2. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-3, кадастровый номер 03:24:033202:493, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 044 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
3. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-4, кадастровый номер 03:24:033202:492, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 044 рублей.
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Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
4. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-5, кадастровый номер 03:24:033202:491, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 044 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
5. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-6, кадастровый номер 03:24:033202:495, площадью 900 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 955 800 рублей;
— шаг аукциона — 47 700 рублей;
— размер задатка — 191 160 рублей.
На земельном участке расположен нежилой дом (сруб).
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
6. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-7, кадастровый номер 03:24:033202:504, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 044 рублей.
На земельном участке расположен нежилой дом (сруб).
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
7. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-8, кадастровый номер 03:24:033202:500, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 044 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
8. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
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Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Б-9, кадастровый номер 03:24:033202:499, площадью 810 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 860 220 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 044 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
9. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
А-4, кадастровый номер 03:24:033202:483, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 992 000 рублей;
— шаг аукциона –49 000 рублей;
— размер задатка –198 400 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
10. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Ж-4, кадастровый номер 03:24:033202:475, площадью 808 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 1 001 920 рублей;
— шаг аукциона –50 000 рублей;
— размер задатка –200 384 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
11. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых
домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Военная, уч.
Ж-6, кадастровый номер 03:24:033202:477, площадью 808 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 1 001 920 рублей;
— шаг аукциона –50 000 рублей;
— размер задатка –200 384 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуальных
жилых домов.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках:
ул. Осенняя
— к сетям водоснабжения: в связи с отсутствием централизованных сетей водопровода и канализации в районе строительства объекта, предусмотреть автономное водоснабжение и канализование;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: подключение
возможно в случае соответствия заявленной мощности энергопринимающих устройств не более 10 кВт;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение невозмож-
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но, предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.
ул. Военная
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Радужный;
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор Мотостроительного завода Д сущ. 1000 мм,
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения отсутствует. Для решения данного вопроса необходимо строительство ВЛ-10 кВ, трансформаторной подстанции, ВЛ-0,4 кВ. Затраты на строительство приблизительно составят
4 300 т. р.;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует. Предусмотреть автономное теплоснабжение.
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. УланУдэ, БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. УланУдэ» (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:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, федеральном сайте торгов:
http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 09.07.2014 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 27.06.2014 г. по 01.08.2014 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.
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Дата и время окончания приема заявок — 01.08.2014г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
01.08.2014 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 не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного участка, формой заявки на участие
в торгах, 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 сайтах: http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведение аукциона на право
заключения договора аренды сроком на три
года земельного участка для строительства
многоквартирных жилых домов
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 19.06.2014 г. № 495 о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком на три
года земельного участка для строительства многоквартирных жилых
домов.
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.
Аукцион состоится 05.08.2014 г. в 15.20 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов.
— начальный размер арендной платы — 4 128 729 рублей;
— шаг аукциона — 206 400 рублей;
— размер задатка — 825 745,80 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева,
кадастровый номер 03:24:031302:52, площадью 14 389 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть зе-
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мельного участка площадью 297 кв. м занята для установления сервитута для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства многоквартирных
жилых домов.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках:
— водоснабжение возможно согласно схеме водоснабжения г. Улан-Удэ от существующего водопровода, 42 квартала Д
сущ=400 мм;
— сброс стоков предусмотреть в существующий коллектор Д сущ900 мм по ул. Ключевская;
по ул. Ключевская точку подключения определить проектом;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» существует;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения возможно следующими способами:
Путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке, путем внесения в установленном порядке изменений в тех. задание проекта инвестиционной программы
ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения
плата будет определяться по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации 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 час.
до 12–00 час. 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. УланУдэ, БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. УланУдэ» (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 с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка на счет
Продавца (вместе с копией);
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— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией), в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально удостоверенная доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой —
у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие
в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 02.07.2014 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 27.06.2014 г. по 01.08.2014 г.,
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–
97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок – 01.08.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
01.08.2014 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 арендной платы за земельный
участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка
внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Арендатор земельного участка обязан благоустроить прилегающую территорию многоквартирных жилых домов, а также в целях
предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания)
и ликвидации его последствий арендатор обязан в соответствии
с Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами провести специальные защитные мероприятия.
Строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.
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.
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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. Улан-Удэ
(далее — Комитет) в соответствии с постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 17.06.2014 № 154 «О принятии решения о развитии застроенной территории, расположенной в пределах переулка Подкаменский
г. Улан-Удэ» извещает о принятии решения Комитета от 24.06.2014 г.
№ 516 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 29.07.2014 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 — 433 170 (четыреста тридцать три тысячи сто
семьдесят) рублей;
— шаг аукциона — 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей;
— размер задатка — 433 170 (четыреста тридцать три тысячи сто
семьдесят) рублей.
Сведения о застроенной территории:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, переулок Подкаменский г. Улан-Удэ;
Ориентировочная площадь 6 000 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 02.07.2014 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 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97.
Дата и время окончания приема заявок — 25.07.2014г.
в 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
25.07.2014 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.
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.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о принятии решений о продаже путем проведения
аукционов, открытых по составу участников и форме подачи
предложений о цене, следующих объектов недвижимости:
РЕШЕНИЕ от 23.06.2014 г. № 511
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
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№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 45,7 кв. м, номера на поэтажном плане: III: 1–3, этаж: 1,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Заиграевская, д. 5, посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений
о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета об оценке от 25.04.2014 г. № 14 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 1 520 641
(один миллион пятьсот двадцать тысяч шестьсот сорок один)
рубль (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублям (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
152 064,10 (сто пятьдесят две тысячи шестьдесят четыре) рубля
10 копеек.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 24.06.2014 г. № 517
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 19.06.2014 г. № 847–72), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, расположенного на 1–2 этажах 2-этажного здания, общей площадью
540,8 кв. м (1 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9,
9 а, литера Д1, номера на поэтажном плане: 10, 11–19; 2 этаж:
литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, 10, 11, 12, 16–18,
37–39, 40, 41, 42, 43, литера Д1, номера на поэтажном плане: 13–
15) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 27, посредством продажи на аукционе открытом по составу участников
и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании
отчета об оценке от 25.06.2014 г. № 67 МК-06/14, составленного
ООО «Агентство оценки собственности», в размере 14 867 641 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок один) рубль (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 740 000 (семьсот сорок тысяч)
рублям (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере

1 486 764,10 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч
семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 23.06.2014 г. № 511 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение общей площадью 45,7 кв. м., номера на поэтажном плане: III: 1–3, этаж: 1.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 — АА № 073058 от 18.10.2011 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения аукциона: 26.08.2014 г. 15 час. 00 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — 1 520 641 (один миллион пятьсот двадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль (с учетом НДС) на основании
отчета об оценке от 25.04.2014 г. № 14 МК-04/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности».
Шаг аукциона — 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 152 064,10 (сто пятьдесят две тысячи шестьдесят
четыре) рубля 10 копеек.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 24.06.2014 г. № 517 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина 27.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение, расположенное на 1–2 этажах 2-этажного здания, общей площадью
540,8 кв. м. (1 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а,
литера Д1, номера на поэтажном плане: 10, 11–19; 2 этаж: литера Д,
номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, 10, 11, 12, 16–18, 37–39, 40, 41,
42, 43, литера Д1, номера на поэтажном плане: 13–15).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 АА № 324189 от 14.12.2006 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 19.06.2014 г. № 847–72).
Дата и время проведения аукциона: 26.08.2014 г. 15 час. 10 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — 14 867 641 (четырнадцать миллионов
восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок один) рубль (с учетом НДС) на основании отчета об оценке 25.06.2014 г. № 67 МК-06/14,
составленного ООО «Агентство оценки собственности».
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Шаг аукциона — 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 1 486 764,10 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 04.08.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
04.08.2014 г.
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. УланУдэ (МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, начиная со дня публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 515, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие
документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае
подачи документов представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица имеет
право действовать без доверенности;
— опись представленных документов;
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
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Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 08.08.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор куплипродажи.
Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических
лиц с учетом НДС 18 %, осуществляется в течение 10 дней после подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата НДС иными
лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе в порядке,
предусмотренном налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515,
тел: 23–58–97, на сайтах: www.torgi.gov.ru; http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся
организатором торгов, извещает о нижеследующем:
1. Аукцион по продаже земельного участка для строительства
многоквартирного жилого дома, местоположение: г. Улан-Удэ, ул. Столичная, кадастровый номер 03:24:021627:604, площадью 4 000 кв. м,
назначенный на 24.06.2014 г., на основании решения Комитета
от 08.05.2014 г. № 347 место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, признан несостоявшимся в связи с наличием
одной заявки Регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз эмжековцев России» (Союз МЖК России)
по РБ.
2. Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на три года, для строительства станции технического обслуживания и автозаправочного комплекса, состоявшегося 24.06.2014 г. согласно решению Комитета от 16.05.2014 г. № 370,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Боевая, кадастровый номер 03:24:032907:36, площадью 2 500 кв. м,
с начальным размером годовой арендной платы — 7 595 000 рублей,
признано - ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт», предложившее размер
годовой арендной платы - 7 974 500 рублей; количество поступивших
заявок на участие - 3: 1) ООО «Байкальская нефтяная компания», 2)
ООО «Вариант», 3) ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт».
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о внесении изменения в решение и информационное извещение, опубликованное в газете «Муниципальный вестник» от 13.06.2014 г. № 23, о продаже путем
проведения аукциона нежилых зданий с земельным участком,
расположенных по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский
район, с. Сотниково, ул. Уточкина Падь:
РЕШЕНИЕ от 20.06.2014 г. № 500
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.

№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Дополнить Решение Комитета от 09.06.2014 г. № 463 пунктом 6 следующего содержания:
«5.1. Установить обременение в виде сохранения назначения зданий с земельным участком — оздоровительный лагерь сроком на один год».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева».
Председатель Комитета

Список свободного муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, подлежащего
передаче в аренду:
№

Адрес объекта

Тип помещения

Площадь, кв. м

1

ул. Комсомольская, 16

1 этаж жилого дома (с местами общего пользования)

23,65

2

ул. Норильская, 10

цокольный этаж в многоквартирном жилом доме

35,2

3

п. Энергетик, 44А

подвал жилого дома

260,6

4

Уточкина Падь

корпуса детского летнего лагеря

2681,6

5

п. Аэропорт, 23

подвал нежилого здания

218,7

6

ул. Ключевская, 98

подвал в многоквартирном жилом доме

90,4

7

ул. Тобольская, 41

подвал в многоквартирном жилом доме

48,9

8

пер. Псковский, 38

отдельно стоящее одноэтажное здание каркасно-засыпное (литер А)

136

9

ул. Буйко, 22

подвал жилого дома

10

ул. Линховоина, 7А

нежилое одноэтажное деревянное здание, является объектом культурного наследия

11

ул. Шаляпина, 21

подвал многоквартирного жилого дома

221,7

12

ул. Кундо, 18

1 этаж нежилого здания

10,5

13

ул. Шульца, 4

цокольный и 1 этаж пристроя к многоквартирному жилому дому

83,4

14

ул. Шульца, 4

цокольный и 1 этаж пристроя к многоквартирному жилому дому (с местами общего пользования)

72,7

15

пр. Победы, 13

подвал многоквартирного жилого дома

112,8

16

ул. Ринчино, 26

подвал в многоквартирном жилом доме

61,6

17

ул. Трубачеева, 12

подвал в многоквартирном жилом доме

48

18

пр. 50-летия Октября, 38

цокольный этаж многоквартирного жилого дома

282,4
135

33,6
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19

ул. Авиационная, 68 Б

нежилое здание

143,6

20

ул. Заиграевская, 1

цокольный этаж многоквартирного жилого дома

221,7

21

ул. Заиграевская, 1

цокольный этаж многоквартирного жилого дома

130,6

22

ул. Удинская

гаражные боксы

181,1

23

ул. Удинская

гаражные боксы

798,6

24

ул. Линховоина, 10

нежилое помещение 1 этажа нежилого деревяного здания

68,2

25

ул. Модогоева, 3

цокольный этаж многоквартирного жилого дома

15,1

26

ул. Туполева, 1

первый этаж многоквартирного жилого дома (с местами общего пользования)

41,3

27

ул. Куйбышева, 9

1 этаж жилого дома

36,5

28

ул. Заиграевская, 5

1 этаж жилого дома

45,7

29

ул. Октябрьская, 2

цокольный этаж нежилого административного здания

81,3

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Кадастровым инженером Акинфеевой О. Ю. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21–40–03; № аттестата
03–13–195) в отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:022018:34, расположенного: г. Улан-Удэ, ул. Уральская, д. 12, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Михайлов И. П. (тел.: 60–81–28).
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 28 июля 2014 г. в ООО «Геотех-Экспертиза»
в 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19., тел.
21–40–03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2014 г по 28 июля 2014 г по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков с кадастровым номером 03:24:022018:6, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Уральская, д. 10 Каретникова Геннадия Викторовича, Каретникову Наталью Дмитриевну, Каретникову Александру
Геннадьевну. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО
«Геотех-Экспертиза».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07, аттестат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного:
г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 374, с кадастровым номером 03:24:030801:279 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Доржиева Ольга Будаевна.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 28 июля 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ» в 10.00 по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимаются по 28 июля
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных участков
с кадастровым номером 03:24:030801:359, расположенного по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 986.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07, аттестат
№ 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. УланУдэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 961, с кадастровым номером 03:24:030801:106 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Марьяна Михайловна. Собрание по согласованию местоположения границ земельного
участка состоится 29 июля 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ» в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 28 июля
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков с кадастровыми номерами: 03:24:030801:153, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай,
участок № 963.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07, аттестат
№ 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. Улан-
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Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1341, с кадастровым номером 03:24:030803:141 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Ринчинова Валентина Шираповна. Собрание по согласованию местоположения границ
земельного участка состоится 29 июля 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
по 28 июля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков с кадастровыми номерами:
03:24:030803:85, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1338;
03:24:030803:146, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1339.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07, аттестат
№ 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. УланУдэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1505, с кадастровым номером 03:24:030803:27 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Скляров Юрий Александрович. Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 29 июля 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 28 июля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков, с кадастровыми номерами:
03:24:030803:15, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, участок № 1503.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07, атте-

стат № 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного:
г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 374, с кадастровым номером 03:24:030801:108 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Балмаев Баир Дашиевич.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 28 июля 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ» в 10.00 по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются по 28 июля
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных участков с кадастровым номером 03:24:030801:104, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 984 и с кадастровым номером 03:24:030801:142, расположенного по адресу: РБ,
г. Улан-Удэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч 982.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
• Кадастровым инженером Худреновым М. А. (г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26, e-mail: oootopograph@mail.ru, тел.: 42–09–07, аттестат
№ 03–12–140) в отношении земельного участка, расположенного: г. УланУдэ, 4 км автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 1544, с кадастровым номером 03:24:030803:130 выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Уханаева Зинаида Григорьевна. Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 28 июля 2014 г. в ООО «ТОПОГРАФ»
в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 28 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 10 а, каб. 26.
На собрание просим явиться собственника смежного земельного
участка с кадастровым номером 03:24:030803:133 Доржиеву Валентину Дулмажаповну, расположенного по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, 4 км
автодороги Улан-Удэ — Тарбагатай, уч. 1546.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «ТОПОГРАФ».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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