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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2014 № 88
О признании утратившим силу постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 05.06.2012 № 224
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации г. УланУдэ от 05.06.2012 № 224 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение проекта
организации и застройки территории садоводческого огороднического или дачного некоммерческого объединения».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2014 № 89
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 15.10.2010 № 460 «О проведении ежегодного
городского конкурса на звание «Лучший водитель автобуса»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2010
№ 460 «О проведении ежегодного городского конкурса на звание
«Лучший водитель автобуса» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «муниципальной целевой
программы «Повышение качества транспортного обслуживания
населения г. Улан-Удэ на 2011–2013 годы»» заменить словами
«муниципальной программы «Развитие транспортной системы
г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Управлению транспорта и связи ежегодно ко Дню работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта обеспечивать проведение городского конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший водитель автобуса».».
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Городской конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший водитель автобуса» проводить на площадке, прилегающей к ипподрому.».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2014 № 92
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.04.2010 № 166 «Об обеспечении льготного
проезда граждан, получающих пенсию по старости, на временных (сезонных) автобусных маршрутах»
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В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечения льготного проезда граждан, получающих пенсию по старости, на временных (сезонных) автобусных
маршрутах в 2014 году ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 21.04.2010 № 166 «Об обеспечении льготного проезда граждан, получающих пенсию по старости, на временных
(сезонных) автобусных маршрутах» (далее — постановление):
1.1. В преамбуле постановления слова «в 2013 году» заменить
словами «в 2014 году».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Управлению транспорта и связи Администрации г. УланУдэ организовать транспортное обслуживание населения
по временным (сезонным) автобусным маршрутам в период
с 01.05.2014 по 01.10.2014 с предоставлением льготного проезда
гражданам, получающим пенсию по старости».
1.3 Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов «О бюджете городского округа «город Улан-Удэ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» в целях финансового
обеспечения, возмещения выпадающих доходов юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее — перевозчики), осуществляющим льготный проезд на временных (сезонных) автобусных маршрутах
по социальному проездному билету для граждан, получающих
пенсию по старости (далее — пенсионеры)».
1.4 В пункте 3.3 приложения 1 к постановлению абзац 2 изложить
в следующей редакции:
«Договор предусматривает:
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— объем, цели, порядок и сроки предоставления субсидии;
— обязательства получателя: по целевому использованию субсидии; по возврату субсидии в бюджет городского округа «Город
Улан-Удэ» в случае нарушения условий, установленных договором; по возврату в текущем финансовом году остатков субсидии,
не использованной в отчетном финансовом году в порядке, определенном договором; по возврату сумм субсидии, использованных не по целевому назначению;
— порядок и сроки предоставления отчетности;
— согласие получателей субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление Управлением и органом муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления».
1.5 Пункт 3.4 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:
«Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом
году, подлежит возврату в бюджет городского округа «город
Улан-Удэ» в течение 30 дней после окончания установленного договором срока ее использования».
1.6 В пункте 3.7 приложения 1 к постановлению слова «предельной (максимальной)» заменить словом «льготной».
1.7 Пункт 3.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.8 В случае выявления фактов предоставления недостоверных
сведений для получения субсидий, ненадлежащего исполнения
обязательств по договору или нарушения получателем субсидий
условий, целей и порядка их предоставления, установленного
по итогам проверок, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Улан-Удэ» в течение 10 календарных дней
с момента получения требования о возврате субсидии, предъявленного Управлением или органом муниципального финансового
контроля. Требование о возврате полученной субсидии направляется получателю субсидии заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручается лично под роспись».
1.8 Раздел 4 приложения 1 к постановлению дополнить пунктами
следующего содержания:
«4.3 Контроль за использованием полученных в качестве субсидии средств осуществляется Управлением в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Улан-Удэ и договором о предоставлении субсидии.
4.4 Управление, орган муниципального финансового контроля
осуществляют обязательные проверки соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка их предоставления».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2014 № 97
О назначении общественных слушаний по вопросу
установления публичных сервитутов
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации, решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.06.2012 № 575–46 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных слушаний по вопросу установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа «город

Улан-Удэ», рассмотрев заявление ОАО «Водоканал», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по вопросу установления
постоянных публичных сервитутов для обеспечения интересов
местного населения, для ремонта и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения на следующих земельных участках:
— с кадастровым номером 03:24:000000:49256, площадью
12899 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г.;
— с кадастровым номером 03:24:011207:3253, площадью
32700 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова;
— с кадастровым номером 03:24:033501:100, площадью 35 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:011209:1138, площадью
1300 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова;
— с кадастровым номером 03:24:011209:135, площадью
13823 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева;
— с кадастровым номером 03:24:011202:40, площадью 4890 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора;
— с кадастровым номером 03:24:011206:127, площадью
15578 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина;
— с кадастровым номером 03:24:011204:72, площадью 13 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова;
— с кадастровым номером 03:24:011204:106, площадью
5812 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина;
— с кадастровым номером 03:24:011206:401, площадью
1530 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая;
— с кадастровым номером 03:24:033404:154, площадью
2864 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина;
— с кадастровым номером 03:24:033501:71, площадью 10 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033404:11, площадью 720 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033404:6, площадью 500 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033404:14, площадью 595 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033404:1638, площадью
2259 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033502:0035, площадью
7896 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033503:5, площадью 2200 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— с кадастровым номером 03:24:033404:153, площадью
1791 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина;
— с кадастровым номером 03:24:011204:79, площадью 3720 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова;
— с кадастровым номером 03:24:011204:76, площадью 5534 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева;
— с кадастровым номером 03:24:011204:807, площадью
1201 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая;
— с кадастровым номером 03:24:011204:808, площадью 775 кв. м,
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расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2693, площадью
3124 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кирова;
— с кадастровым номером 03:24:011206:302, площадью
1814 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая;
— с кадастровым номером 03:24:032806:1, площадью 1200 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032806:32, площадью 11 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032806:6, площадью 2400 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032806:9, площадью 1249 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032804:1, площадью 2072 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032804:46, площадью 3174 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032804:541, площадью
11278 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:032804:35, площадью 608 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, пр. Строителей;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2511, площадью
31665 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свободы;
— с кадастровым номером 03:24:011214:59, площадью 476 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калинина;
— с кадастровым номером 03:24:011214:13, площадью 465 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калинина;
— с кадастровым номером 03:24:000000:170, площадью
32426 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свердлова;
— с кадастровым номером 03:24:011209:1137, площадью
500 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2666, площадью
990 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили;
— с кадастровым номером 03:24:011211:285, площадью
4376 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ;
— с кадастровым номером 03:24:011202:96, площадью 601 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— с кадастровым номером 03:24:011202:97, площадью 533 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— с кадастровым номером 03:24:011202:159, площадью
1297 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— с кадастровым номером 03:24:011202:154, площадью
5762 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева;
— с кадастровым номером 03:24:011202:36, площадью 6895 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пристанская;
— с кадастровым номером 03:24:011202:31, площадью 1140 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Партизанская;
— с кадастровым номером 03:24:011202:2934, площадью
2400 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Партизанская;
— с кадастровым номером 03:24:011206:6, площадью 5100 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— с кадастровым номером 03:24:011202:101, площадью
3286 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— с кадастровым номером 03:24:010647:272, площадью
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3000 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева;
— с кадастровым номером 03:24:010701:49, площадью
148538 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101;
— с кадастровым номером 03:24:000000:25, площадью
4607455 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Железная
дорога «Москва-Владивосток»;
— с кадастровым номером 03:24:011206:2686, площадью
10799 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская — ул.Коммунистическая — ул.Каландаришвили;
— с кадастровым номером 03:24:011206:379, площадью 11 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина.
2. Назначить время и место проведения общественных слушаний
на 29.04.2014 г. в 14.00. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
кабинет № 407.
3. Утвердить состав комиссии по проведению общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута согласно
приложению.
4. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 25.04.2014 г. в Комитете по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 415131.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 16.04.2014 № 97

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЕРВИТУТОВ
Маренич А. В. — и. о. председателя Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
Сухих О. А. — заместитель председателя Комитета по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Цырендоржиева Д. Б. — начальник отдела градостроительства Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Зундуева Е. А. — начальник отдела распоряжения и предоставления земельных участков Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Григорьева Т. В. — начальник отдела строительства Комитета
по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Алексеев Е. А. — и. о. начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ.
Чирнинов А. Ц. — и. о. начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Железнодорожного
района г. Улан-Удэ.
Кычаков П. Г. — начальник Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района г. Улан-Удэ.
Цыдыпова Д. С. — начальник правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.
Николаева О. Б. — специалист отдела градостроительства Комитета
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 15 апреля 2014 года
О количественном составе окружных избирательных
комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва
На основании пункта 1 статьи 25 ФЗ-67 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
и пункта 13 статьи 14 Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в РБ» Избирательная
комиссия «город Улан-Удэ» РЕШИЛА:
1. Утвердить количественный состав окружных избирательных
комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва по одномандатным избиратель-

ным округам с № 1 по № 30 (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
15 апреля 2014 года
№ 01–07/28

Утверждено решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 15.04.2014 №01-07/28

Количественный состав окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатным избирательным округам с №1 по №30
№

Наименование окружной избирательной комиссии

Место нахождения ОИК

Количественный
состав
(чел.)

1.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №1

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

2.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №2

г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

3.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №3

г. Улан-Удэ ул.Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

4.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №4

г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

5.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №5

г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2
здание Адм. Ж/д района

7

6.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №6

г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

7.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №7

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

8.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №8

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

9.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №9

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

10.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №10

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

5

№ 15 от 18 апреля 2014 г.

11.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №11

г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2,
здание Адм. Ж/д района

7

12.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №12

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23,
здание Адм. Советского района

7

13.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №13

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, здание
Адм. Советского района

7

14.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №14

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, здание
Адм. Советского района

7

15.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №15

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, здание
Адм. Советского района

7

16.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №16

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, здание
Адм. Советского района

7

17.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №17

г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, здание
Адм. Советского района

7

18.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №18

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

19.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №19

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

20.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №20

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

21.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №21

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

22.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №22

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

23.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №23

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

24.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №24

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

25.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №25

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

26.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №26

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

27.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №27

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

28.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №28

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

29.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №29

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7

30.

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному
округу №30

г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
здание Адм. Октябрьского района

7
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РЕШЕНИЕ 15 апреля 2014 года
Об утверждении состава Рабочей группы по приему
и проверке документов, представляемых в Избирательную
комиссию города субъектами права внесения предложений
по кандидатурам для назначения в составы окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным
округам для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
На основании статьи 15 Закона Республики Бурятия «О выборах
депута-тов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия»,
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Утвердить Состав Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых в Избирательную комиссию города

Улан-Удэ субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в составы окружных избирательных комиссий
по одномандатным избирательным округам в период проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
город Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
15 апреля 2014 года
№ 01–07/29

Приложение к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 15.04.2014 № 01–07/29

Состав Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых в Избирательную комиссию
города Улан-Удэ субъектами права внесения предложений по кандидатурам для назначения в составы
окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва

1.

Филиппова Марина Васильевна

член Комиссии с правом решающего голоса, председатель Рабочей группы

2.

Сычёва Надежда Ильинична

член Комиссии с правом решающего голоса, секретарь Рабочей группы

3.

Химченко Наталья Дмитриевна

член Комиссии с правом решающего голоса, член Рабочей группы

4.

Табинаева Зоя Дмитриевна

член Комиссии с правом решающего голоса, член Рабочей группы

5.

Казаков Андрей Владимирович

юрист Избирательной комиссии города, член Рабочей группы

РЕШЕНИЕ 15 апреля 2014 года
Об установлении количества подписей избирателей для
регистрации кандидатов на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
На основании пункта 1 статьи 37 ФЗ-67 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»
и пунктов 3 и 10 статьи 27 Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в РБ»:
1. Установить количество подписей избирателей для регистрации
кандидатов на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии города Улан-Удэ М. В. Филиппову.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
15 апреля 2014 года
№ 01–07/30
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Приложение
к решению Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 15 апреля 2014 года № 01–07/30

Количество подписей, представляемое для регистрации кандидатов на выборах
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Наименование избирательного округа

Количество избирателей

Количество подписей

Одномандатный избирательный округ № 1

10145

минимальное – 51
максимальное - 59

Одномандатный избирательный округ №2

9504

минимальное– 48
максимальное- 53

Одномандатный избирательный округ №3

9478

минимальное– 47
максимальное- 51

Одномандатный избирательный округ №4

9573

минимальное– 48
максимальное - 53

Одномандатный избирательный округ №5

9553

минимальное – 48
максимальное- 53

Одномандатный избирательный округ №6

9024

минимальное – 45
максимальное - 49

Одномандатный избирательный округ №7

10052

минимальное – 50
максимальное - 55

Одномандатный избирательный округ №8

9213

минимальное – 46
максимальное - 51

Одномандатный избирательный округ №9

9751

минимальное – 49
максимальное - 51

Одномандатный избирательный округ №10

9340

минимальное – 47
максимальное - 52

Одномандатный избирательный округ №11

9418

минимальное – 47
максимальное - 52

Одномандатный избирательный округ №12

10038

минимальное – 50
максимальное - 55

Одномандатный избирательный округ №13

10080

минимальное – 50
максимальное - 55

Одномандатный избирательный округ №14

9084

минимальное – 45
максимальное - 49

Одномандатный избирательный округ № 15

10452

минимальное – 52
максимальное -57

Одномандатный избирательный округ №16

10313

минимальное – 52
максимальное -57
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Одномандатный избирательный округ №17

9563

минимальное — 48
максимальное — 53

Одномандатный избирательный округ №18

9444

минимальное — 47
максимальное — 52

Одномандатный избирательный округ №19

10590

минимальное — 53
максимальное — 58

Одномандатный избирательный округ № 20

8961

минимальное — 43
максимальное — 47

Одномандатный избирательный округ № 21

9671

минимальное — 48
максимальное — 53

Одномандатный избирательный округ № 22

10174

минимальное — 51
максимальное — 56

Одномандатный избирательный округ № 23

9546

минимальное — 48
максимальное — 53

Одномандатный избирательный округ № 24

8715

минимальное — 43
максимальное — 47

Одномандатный избирательный округ № 25

10497

минимальное — 52
максимальное — 57

Одномандатный избирательный округ № 26

8883

минимальное — 44
максимальное — 48

Одномандатный избирательный округ № 27

9130

минимальное — 45
максимальное — 49

Одномандатный избирательный округ № 28

10245

минимальное — 51
максимальное — 56

Одномандатный избирательный округ № 29

9543

минимальное — 48
максимальное — 53

Одномандатный избирательный округ № 30

9807

минимальное — 49
максимальное — 51

РЕШЕНИЕ 15 апреля 2014 года
О проведении конкурса на лучшее оформление помещений
для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва среди участковых
избирательных комиссий
В целях активизации деятельности участковых избирательных
комиссий по оформлению помещений для голосования на выборах
депутатов Улан-Удэнского го-родского Совета пятого созыва Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Провести конкурс на лучшее оформление помещений для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
пятого созыва среди участковых избирательных комиссий.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее оформление помещения для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского

городского Совета пятого созыва (прилагается).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва среди участковых избирательных комиссий
(прилагается).
4. Бухгалтеру Муравьевой О. Б. предусмотреть в смете расходов
финансирование конкурса на лучшее оформление помещения
для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва среди участковых избирательных комиссий за счет средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов.
5. Направить настоящее решение в участковые избирательные
комиссии.
6. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» и в информационно-телекоммуникационной
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сети Интернет.
7. 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
15 апреля 2014 года
№ 01–07/31
Приложение к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 15 апреля 2014 года № 01–07/31

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее оформление помещения для
голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва среди участковых
избирательных комиссий
Конкурс на лучшее оформление помещения для голосования
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва среди участковых избирательных ко-миссий (далее — Конкурс)
проводится среди участковых избирательных комиссий по вы-борам
депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва.
Цель Конкурса — активизация деятельности участковых избирательных комиссий по оформлению помещений для голосования.
1. Порядок проведения Конкурса
1.1. В срок до 15 сентября 2014 года участковые избирательные
комиссии представляют в Избирательную комиссию города УланУдэ материалы (фотографии или видеозаписи, описание помещений
и проводимые мероприятия) на помещение для голосования участковой избирательной комиссии.
1.2. Избирательная комиссия подводит итоги Конкурса в срок
до 20 сентября 2014 года.
2. Порядок подведения итогов конкурса
2.1. Итоги конкурса подводятся по следующим критериям:
а) соответствие оборудования помещения для голосования требованиям статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 г.
№ 214/1405–6 «О нормативах технологического оборудования для
участковых избирательных комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации», статьи 46 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия»;
б) оснащение помещения для голосования необходимым технологическим оборудованием;
в) обеспечение помещения для голосования информационными
и другими наглядными материалами, в том числе изготовленными
по инициативе участковой избирательной комиссии;
г) создание избирателям необходимых комфортных условий для
голосования, выполнения обязанностей по организации и проведению
голосования членам участковой избирательной комиссии, наблюдателям, представителям средств массовой информации;
д) подготовка территорий, примыкающих к избирательным участкам.
2.2. При подведении итогов Конкурса учитывается активное участие избирателей в данной избирательной кампании на данном изби-

рательном участке.
2.3. По итогам Конкурса определяются победители, которым вручается денежная премия:
а) за первое место в размере 18 тысяч рублей;
б) за второе место в размере 12 тысяч рублей;
в) за третье место в размере 10 тысяч рублей;
г) пять поощрительных премий по три тысячи рублей.
2.4. Итоги конкурса утверждаются решением Избирательной комиссии. Решение Избирательной комиссии об итогах Конкурса подлежит опубликованию.
Приложение к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 15 апреля 2014 года № 01–07/31

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса на лучшее
оформление помещения для голосования
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского
Совета пятого созыва среди участковых
избирательных комиссий

Гущин В.С.

председатель конкурсной комиссии

Патрушев С.П.

заместитель председателя комиссии

Табинаева З.Д.

секретарь комиссии

Колосов Б.Н.

член комиссии

Химченко Н.Д.

член комиссии

РЕШЕНИЕ 15 апреля 2014 года
О проведении конкурсов среди окружных избирательных
комиссий на лучшую организацию работы по подготовке
и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета пятого созыва
В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия», РЕШИЛА:
1. Провести конкурс среди окружных избирательных комиссий
на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва.
2. Утвердить Положение о конкурсе среди окружных избирательных комиссий на лучшую организацию работы по подготовке
и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению
итогов конкурса среди окружных избирательных комиссий
на лучшую организацию работы по подготовке и проведению
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого
созыва (приложение № 2).
4. Бухгалтеру Муравьевой О. Б. предусмотреть в смете расходов финансирование конкурса среди окружных избирательных комиссий на лучшую организацию работы по подготовке
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и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета пятого созыва за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.
5. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
6. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» и в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
7. 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
15 апреля 2014 года
№ 01–07/32
Приложение № 1 к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 15 апреля 2014 года № 01–07/32

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди окружных избирательных комиссий
на лучшую организацию работы по подготовке
и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва
1. Организация проведения конкурса
1.1. Конкурс среди окружных избирательных комиссий на лучшую
организацию работы по подготовке и проведению выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва (далее — Конкурс)
проводится Избирательной комиссией города Улан-Удэ с 25 июня
по 25 сентября 2014 года.
1.2. Целью конкурса является формирование профессиональной
заинтересованности членов окружных избирательных комиссий в использовании современных форм и методов организационной работы,
повышение уровня правовой культуры организаторов выборов.
1.3. Положение распространяется на окружные избирательные
комиссии, в том числе на иные избирательные комиссии, на которые
возложены полномочия окружных избирательных комиссий.
2. Условия проведения конкурса
2.1. Условия определения победителей среди окружных избирательных комиссий:
— обеспечение на соответствующей территории реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов
комиссий;
— информирование избирателей на соответствующей территории;
— консультирование граждан по вопросам избирательных прав;
— осуществление контроля за проведением предвыборной агитации на соответствующей территории;
— качественное оформление помещения окружной избирательной
комиссии (наличие материалов по избирательному законодательству с изменениями, информации о зарегистрированных кандидатах,
о полномочиях участников избирательного процесса, а также часы работы комиссии и приема граждан);
— своевременная выдача и доставка избирательных бюллетеней,
а также обеспечение их сохранности;
— своевременная сдача отчетов и передача информации по запро-

сам вышестоящей комиссии;
— своевременное выполнение избирательных действий в соответствии с законодательством, а также решений вышестоящей избирательной комиссии;
— рассмотрение жалоб (заявлений), в том числе на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, и принятие по указанным жалобам (заявлениям) мотивированных решений;
— наличие и реализация на соответствующей территории мероприятий по обеспечению активного избирательного права граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами.
2.2. На конкурс принимаются материалы, характеризующие деятельность окружных избирательных комиссий.
2.3. Материалы на конкурс представляются в Избирательную комиссию до 20 сентября 2014 года.
2.4. Для победителей конкурса учреждаются премии:
— первая премия — 18 тысяч рублей;
— вторая премия — 12 тысяч рублей;
— третья премия — 10 тысяч рублей;
— пять поощрительных премий по пять тысяч рублей.
2.5. Итоги конкурса утверждаются решением Избирательной комиссии в срок до 25 сентября 2014 года. Решение избирательной комиссии муниципально-го образования об итогах конкурса подлежит
опубликованию.
2.6. По итогам конкурса победителям может выплачиваться денежная премия в пределах неиспользованных денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва.
2.7. По итогам Конкурса победителям могут выплачиваться премии (иные выплаты) главами муниципальных образований из местных
бюджетов.
3. Требования к оформлению конкурсных материалов
Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки. Объем справки не менее 3 страниц машинописного текста с информацией о выполнении условий конкурса предусмотренных
пунктом 2 настоящего Положения. На титульном листе указываются наименование окружной избирательной комиссии, ее адрес,
Ф. И.О. председателя и члена комиссии, ведущего работу по теме
кон-курса.
К справке желательно приложить фото.
Приложение № 2 к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 15 апреля 2014 года № 01–07/32

Состав конкурсной комиссии
по подведению итогов конкурса среди окружных
избирательных комиссий на лучшую организацию
работы по подготовке и проведению выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва

Гущин В.С.

председатель конкурсной комиссии

Патрушев С.П.

заместитель председателя комиссии

Табинаева З.Д.

секретарь комиссии

Колосов Б.Н.

член комиссии

Химченко Н.Д.

член комиссии
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РЕШЕНИЕ 15 апреля 2014 года
Об организации функционирования «горячей линии»
Избирательной комиссии города Улан-Удэ с использованием
телефонных каналов связи и официального сайта
Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 4 статьи 20, пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
4 статьи 13, пунктом 3 статьи 32 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», в целях более полного и объективного
информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва, разъяснения вопросов применения избирательного законодательства, оперативного рассмотрения их обращений, повышения доверия граждан к институту выборов, Избирательная комиссия города
Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Организовать функционирование «горячей линии» Избирательной комиссии Республики Бурятия со дня официального
опубликования решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о назначении выборов по телефону (83012) 45–45–93,
электронному адресу izbirkom@u-ude.ru на официальном сайте
Избирательной комиссии города Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.
ru/groom/index.php информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
2. Утвердить Положение о «горячей линии» Избирательной комиссии города Улан-Удэ с использованием телефонных каналов
связи, электронной почты и официального сайта Избирательной
комиссии города в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва (прилагается).
3. Заместителю Председателя Избирательной комиссии города
С. П. Патрушеву обеспечить постоянное функционирование «горячей линии» Избирательной комиссии города с использованием
телефонных каналов связи, электронной почты и официального
сайта Избирательной комиссии города Улан-Удэ в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, регистрацию всех обращений
избирателей и механизм их разрешения.
4. Предложить окружным избирательным комиссиям по одномандатным избирательным округам организовать функционирование
«горячих линий» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва, со дня официального опубликования
решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о назначении выборов и во всех участковых избирательных комиссиях
с 04 сентября 2014 года.
5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя Председателя Избирательной комиссии города
С. П. Патрушева.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
Города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
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Секретарь
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
15 апреля 2014 год
№ 01–07/33
Приложение
к решению Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 15 апреля 2014 года № 01–07/33

Положение
о «горячей линии» Избирательной комиссии города
Улан-Удэ с использованием телефонных каналов
связи и официального сайта
Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети
Интернет на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
Настоящее Положение о «горячей линии» Избирательной комиссии города с использованием телефонных каналов связи, электронной почты и официального сайта Избирательной комиссии
города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва (далее — Положение) разработано в соответствии
с пунктом 4 статьи 20, пунктом 3 статьи 45 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи
13, пунктом 3 статьи 32 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», в целях более полного и объективного информирования избирателей о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва, разъяснения вопросов применения избирательного законодательства, оперативного рассмотрения их обращений, повышения
доверия граждан к институту выборов.
1. «Горячая линия» Избирательной комиссии города с использованием телефонных каналов связи, электронной почты и официального сайта
Избирательной комиссии города в информационно — телекоммуникационной сети Интернет на выборах депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва (далее — «горячая линия») открывается
со дня официального опубликования решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов о назначении выборов и работает до 15 сентября
2014 года с 08.30 до 18.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) ежедневно
по рабочим дням. В день голосования 14 сентября 2014 года «горячая линия» работает с 08.00 до 20.00 по телефону (83012) 45–45–93, электронному адресу izbirkom@u-ude.ru.
2. В качестве экспертов-консультантов «горячей линии» привлекаются члены Избирательной комиссии города Улан-Удэ.
3. В период работы «горячей линии» избиратели могут обращаться
по телефону «горячей линии», по электронной почте с любыми вопросами, касающимися подготовки и проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва, сроков
и порядка совершения избирательных действий, избирательного законодательства.
4. На вопросы, заданные устно, как правило, дается немедленный
устный ответ. Если заданный вопрос требует проверки, то ответ на него
может быть дан в течение пяти дней.
По мере поступления электронных сообщений специалист аппа-
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рата Избирательной комиссии города распечатывает их и передает
эксперту-консультанту «горячей линии» для подготовки квалифицированного ответа.
По результатам рассмотрения электронных сообщений экспертомконсультантом специалист аппарата Избирательной комиссии города
отсылает по электронной почте подготовленные ответы заявителю.
5. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», регистрируются на бумажном носителе в журнале учета обращений избирателей на «горячую линию». При этом указывается дата обращения,
фамилия, имя, отчество обратившегося, его адрес места жительства, контактный телефон, краткое содержание вопроса, краткое

содержание ответа, если вопрос требовал проверки, то результат
проверки, дата и время ответа (образец журнала учета обращений
избирателей на «горячую линию» Избирательной комиссии города
прилагается).
Поступившая по «горячей линии» информация ежедневно анализируется, обобщается и передается Председателю, заместителю Председателя Избирательной комиссии города.
Наиболее часто встречающиеся вопросы избирателей и ответы
на них размещаются на официальном сайте Избирательной комиссии
Республики Бурятия http://www.ulan-ude-eg.ru/izbirkom/questions/информационно — телеком-муникационной сети Интернет»

Приложение
к Положению о «горячей линии» Избирательной комиссии
города Улан-Удэ с использованием телефонных каналов связи и
официального сайта Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Журнал учета обращений избирателей на «горячую линию»
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
№ п/п

Дата обращения

Контакты заявителя (Ф.И.О.,
адрес, телефон, адрес
электронной почты)

Краткое содержание
вопроса

Краткое содержание ответа (ес-ли вопрос
требовал проверки – результат проверки)

Дата и
время
ответа
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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 целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной
площадью 230 кв. м для обслуживания жилого дома № 12 по
ул. Ноябрьская, Советского района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной
площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 33 по
ул. Буранная, мкр.Восточный Железнодорожного района;
3. Дополнительный земельный участок ориентировочной
площадью 260 кв. м для обслуживания жилого дома № 6 по
ул. Репина Железнодорожного района;
4. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м для обслуживания жилого дома
№ 107 по ул. Шевченко Железнодорожного района;
5. Земельный участок ориентировочной площадью 1 кв. м
для размещения пункта вызова полиции, по ул. Коммунистическая Советского района, на праве постоянного (бессрочного)
пользования;
6. Земельный участок ориентировочной площадью 725 кв. м
для размещения автомобильной стоянки, по ул. Ботаническая,
Железнодорожного района;
7. Земельный участок ориентировочной площадью 3705 кв. м
для размещения игровых и спортивных площадок дошкольного образовательного комплекса, в мкр. Шишковка Железнодорожного района;
8. Земельный участок ориентировочной площадью 15 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Димитрова Советского

района;
9. Земельный участок ориентировочной площадью 15 кв. м для
размещения металлического гаража по ул. Димитрова Советского
района;
10. Земельный участок ориентировочной площадью 15 кв. м
для размещения металлического гаража по ул. Димитрова Советского района;
11. Земельный участок ориентировочной площадью 15 кв. м
для размещения металлического гаража по ул. Димитрова Советского района.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству и
землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства
следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство кабельной линии электропередач 10 кВ,
площадью 874 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Кабанская Советского района на праве аренды;
2. Строительство линии электропередач, площадью 205 кв. м,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, п. Матросова Железнодорожного района на праве аренды;
3. Строительство здания религиозного назначения, площадью
900 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, на пересечении
ул. Свободы и ул. Банзарова Советского района на праве безвозмездного срочного пользования.
И. о. председателя Комитета
А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
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 14.04.2014 г. № 293
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, 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. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей
площадью 44,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–6,
этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Спартака, д. 1, 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 31.03.2014 г. № 30 М-03/14,
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составленного ООО «Агентство оценки собственности»,
в размере 1 871 607 (один миллион восемьсот семьдесят
одна тысяча шестьсот семь) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 90 000 (девяносто тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения
торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе,
в размере 187 160,70 (сто восемьдесят семь тысяч сто
шестьдесят) рублей 70 коп.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 14.04.2014 г. № 294
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, 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 УланУдэнского 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 нежилой пристроенной части
здания магазина, кафе общей площадью 524,2 кв. м, номера
на поэтажном плане: I: 1–33, этаж: 1 с земельным участком
площадью 660 кв. м (кадастровый номер 03:24:031804:432;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения здания общежития), расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 75, 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 31.03.2014 г. № 183, составленного
ООО «Фонд имущества Республики Бурятия», в размере
8 756 000 (восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 435 000 (четыреста
тридцать пять тысяч) рублей (остается неизменным весь
период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе,
в размере 875 600 (восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 31.03.2014 г. № 183, составленного
ООО «Фонд имущества Республики Бурятия», в размере
1 569 000 (один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч)
рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 14.04.2014 г. № 295
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, 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, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию посредством продажи на открытом по составу и форме подачи предложений о цене
аукционе муниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Корабельная, д. 32 А
— нежилых зданий, расположенных на земельном участке
площадью 1730 кв. м, кадастровый номер: 03:24:011203:584,
категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения мастерских:
— нежилое здание гаража общей площадью 68,8 кв. м, инвентарный номер: 36301, Литер: Б, этажность: 1;
— нежилое здание мастерских общей площадью 87,8 кв. м,
инвентарный номер: 36301, Литер: В, этажность:1;
— нежилое здание склада общей площадью 37,3 кв. м, инвентарный номер 36301, Литер: А, этажность: 1.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета об оценке от 30.12.2013 г.
№ 339 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 651 550 (шестьсот пятьдесят одна
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 32 000 (тридцать две
тысяча) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе,
в размере 65 155 (шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят
пять) рублей.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 30.12.2013 г. № 339 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 5 356 080 (пять миллионов триста пятьдесят шесть
тысяч восемьдесят) рублей.
6. 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 14.04.2014 г.
№ 293 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. Спартака, д. 1.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение об-
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щей площадью 44,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–6,
этаж: цокольный.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации
права серии 03 — АА № 435903 от 22.07.2008 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 Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.03.2014 г. № 814–69)
Дата и время проведения аукциона: 17.06.2014 г. 15.00
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 31.03.2014 г. № 30 М-03/14, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 1 871 607 (один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча шестьсот семь) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 90 000 (девяносто тысяч) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 187 160,70 (сто восемьдесят семь тысяч
сто шестьдесят) рублей 70 коп.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 14.04.2014 г.
№ 294 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене:
Пристроенной части здания с земельным участком, расположенной по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Тобольская, 75.
Характеристика объекта продажи: нежилая пристроенная
часть здания магазина, кафе общей площадью 524,2 кв. м, номера на поэтажном плане: I: 1–33, этаж: 1 с земельным участком площадью 660 кв. м (кадастровый номер 03:24:031804:432;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения здания общежития).
Объект находится в муниципальной собственности, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 03-АА: № 066772 от 15.12.2010 г.
и № 056143 от 09.09.2011 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 Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 27.03.2014 г. № 814–69).
Дата и время проведения аукциона: 17.06.2014 г. 15.10
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 31.03.2014 г. № 183, составленного ООО «Фонд имущества
Республики Бурятия», в размере 8 756 000 (восемь миллионов
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч)
рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 875 600 (восемьсот семьдесят пять тысяч
шестьсот) рублей.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 31.03.2014 г. № 183, составленного ООО «Фонд
имущества Республики Бурятия», в размере 1 569 000 (один
миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.
3. Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 14.04.2014 г.
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№ 295 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене:
Нежилых зданий с земельным участком, расположенных
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Корабельная,
32 А.
Характеристика объекта продажи: нежилые здания, расположенные на земельном участке площадью 1730 кв. м, кадастровый номер: 03:24:011203:584, категория земель — земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения мастерских:
— нежилое здание гаража общей площадью 68,8 кв. м, инвентарный номер: 36301, Литер: Б, этажность: 1;
— нежилое здание мастерских общей площадью 87,8 кв. м,
инвентарный номер: 36301, Литер: В, этажность:1;
— нежилое здание склада общей площадью 37,3 кв. м, инвентарный номер 36301, Литер: А, этажность: 1.
Объект находится в муниципальной собственности, что
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав серии 03 — АА: № 350692 от 21.06.2013 г.,
№ 090306 от 06.12.2011 г., № 090308 от 06.12.2011 г.
и № 090307 от 06.12.2011 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64.
Дата и время проведения аукциона: 17.06.2014 г. 15.20
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 30.12.2013 г. № 339 М-12/13, составленного ООО «Агентство
оценки собственности», в размере 651 550 (шестьсот пятьдесят
одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 32 000 (тридцать две тысяча) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 65 155 (шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета
об оценке от 30.12.2013 г. № 339 М-12/13, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 5 356 080 (пять
миллионов триста пятьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей.
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
26.05.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
26.05.2014 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. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Россий-
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ской 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.
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 30.05.2014 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 купли-продажи.
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
купли-продажи 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://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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