МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание
органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА г. Улан-Удэ
от 28 мая 2014 г. № 11

О внесении изменений в постановление мэра г. Улан-Удэ
от 19.05.2014 № 10 «Об утверждении Положения о конкурсе
на создание видеоролика о городе Улан-Удэ»
На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», утверждённого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 08.05.2007 № 624–63 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о конкурсе на создание видеоролика о городе
Улан-Удэ, утвержденное постановлением мэра г. Улан-Удэ от 19.05.2014
№ 10, следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2 слова «Управление по информационной политике
городского округа «город Улан-Удэ» заменить словами «Улан-Удэнский
городской Совет депутатов»;
1.2. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Содержание видеоролика:
— видеоролик должен взывать к патриотическим чувствам, вызывать
позитивные эмоции, мотивировать к созданию добрых инициатив;
— видеоролик должен содержать в себе кадры города Улан-Удэ, показывать динамическое развитие города и ежедневную жизнь. Отражать
межнациональные традиции и традиции гостеприимства города;
— в видеоролике должны быть засняты горожане разных возрастов
и национальностей»;
1.3. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «4.2. Продолжительность видеоролика — 30 секунд.
Ролик должен быть смонтирован согласно техническим требованиям, а также должны быть созданы варианты этого ролика продолжительностью 15 секунд и 10 секунд»;
1.4. пункт 4.3 изложить в следующей редакции: «4.3. В целях анонимности участников конкурсные материалы представляются на дисках
в запечатанных конвертах под девизом (девиз — шестизначное число,
высота цифр — 1 см, должен быть нанесен на всех материалах, представляемых на конкурс). К материалам прилагается второй запечатанный конверт под тем же девизом, содержащий информацию об авторе
видеоролика (по форме, установленной приложением 1 к настоящему
Положению) с указанием следующих данных:
— фамилии, имени, отчества автора (авторов, входящих в творческий коллектив) с указанием адреса места жительства, контактного
телефона каждого автора;
— подтверждения того, что видеоролик создан творческим трудом данного автора (авторский коллектив), ранее не обнародовался,
не представлялся на конкурс и не награждался;
— согласие на обнародование видеоролика в рамках проводимого конкурса;
— обязанности передать в случае победы в конкурсе организатору
проведения конкурса исключительное право на видеоролик, представленный на конкурс, на безвозмездной основе, и заключить договор
об отчуждении исключительного права.
Присланные на конкурс материалы не возвращаются.»;
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1.5. в пункте 4.4 слова «не позднее 15 июня» заменить словами
«не позднее 20 июня»;
1.6. пункт 4.5 исключить;
1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Материалы, представленные на конкурс, рассматриваются
конкурсной комиссией на предмет соответствия условиям конкурса.
Видеоролики, признанные конкурсной комиссией соответствующими условиям конкурса, размещаются на портале доброгор.рф для
интернет-голосования. Интернет-голосование проводится в течение
10 календарных дней.
Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов. Заседание
конкурсной комиссии правомочно при участии не менее половины членов.
В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является
решающим.
5.2. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией
до 10 июля 2014 года с учетом результатов интернет-голосования.
Видеоролики оцениваются по следующим критериям: оригинальность подачи материала, выразительность, лаконичность.
Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем. Результаты конкурса размещаются
на сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»
в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.
5.3. Победителю выплачивается денежная премия в размере 100 000 рублей. Решение о выплате денежной премии должно быть вынесено и со-
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общено участникам конкурса в течение одного месяца со дня объявления итогов конкурса в письменном виде.»;
1.8. раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Авторские права
6.1. Участвуя в конкурсе, каждый автор или авторский коллектив обязуется, что в случае победы безвозмездно уступит права на использование своего произведения и заключит договор об отчуждении исключительного права
в соответствии с гражданским законодательством в целях использования произведения (видеоролика) для целей, установленных пунктом 2.1 настоящего
Положения. В случае отказа автора, признанного победителем, от подписания
данного договора, денежная премия ему не выплачивается.».
1.9. Положение дополнить приложением 1 согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Дамбуев М. И.).
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков
Приложение 1
к постановлению мэра г. Улан-Удэ от «28» мая 2014 г. № 11

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА КОНКУРС
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Настоящим подтверждаю (ем), что представленный на конкурс
«Улан-Удэ. Нам есть чем гордиться!» видеоролик __________________
__________________________________________________________
название ролика,
_______________________________________________________
хронометраж, девиз, иные идентификационные данные
________________________________________________________
создан творческим трудом автора (авторов)
________________________________________________________
фамилия, имя, отчество каждого автора
______________________________________________________
место жительства, контактный телефон
Даю свое согласие на обнародование данного видеоролика в рамках
проводимого конкурса.
Гарантирую, что представленный на конкурс видеоролик ранее не обнародовался, не представлялся на конкурс и не награждался.
Обязуюсь в случае победы в конкурсе передать организатору проведения конкурса исключительное право на видеоролик, представленный
на конкурс, на безвозмездной основе, и заключить договор об отчуждении исключительного права.
Подпись (и): __________________________________
Дата: ________________________________________

Объявление
В связи с подготовкой к празднованию 350-летия основания города
Улан-Удэ Улан-Удэнским городским Советом депутатов объявляется конкурс на создание видеоролика «Улан-Удэ. Нам есть чем гордиться!»
Участники конкурса — физические и юридические лица.
Цель проведения конкурса — создание видеоролика о городе УланУдэ для его использования в презентационных целях.
Содержание видеоролика:
— видеоролик должен взывать к патриотическим чувствам, вызывать
позитивные эмоции, мотивировать к созданию добрых инициатив;
— видеоролик должен содержать в себе кадры города Улан-Удэ, показывать динамическое развитие города и ежедневную жизнь. Отражать
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межнациональные традиции и традиции гостеприимства города;
— в видеоролике должны быть засняты горожане разных возрастов
и национальностей.
На конкурс принимаются видеоролики, посвященные городу УланУдэ, созданные физическими и юридическими лицами, изготовленные
в формате AVI DV PAL либо MPEG-2, качество не ниже 720 на 576 pixel
(соотношение сторон 16–9 либо 4–3), звук 48000 Hz Mono.
Продолжительность видеоролика — 30 секунд. Ролик должен быть смонтирован согласно техническим требованиям, а также должны быть созданы
варианты этого ролика продолжительностью 15 секунд и 10 секунд.
В целях анонимности участников конкурсные материалы представляются
на дисках в запечатанных конвертах под девизом (девиз — шестизначное число, высота цифр — 1 см, должен быть нанесен на всех материалах, представляемых на конкурс). К материалам прилагается второй запечатанный конверт под
тем же девизом, содержащий информацию об авторе видеоролика (по форме, установленной приложением 1 к Положению о конкурсе на создание видеоролика о городе Улан-Удэ, утвержденного постановлением мэра г. Улан-Удэ
от 19.05.2014 № 10) с указанием следующих данных:
— фамилии, имени, отчества автора (авторов, входящих в творческий коллектив) с указанием адреса места жительства, контактного
телефона каждого автора;
— подтверждения того, что видеоролик создан творческим трудом данного автора (авторский коллектив), ранее не обнародовался,
не представлялся на конкурс и не награждался;
— согласие на обнародование видеоролика в рамках проводимого конкурса;
— обязанности передать в случае победы в конкурсе организатору
проведения конкурса исключительное право на видеоролик, представленный на конкурс, на безвозмездной основе, и заключить договор
об отчуждении исключительного права.
Присланные на конкурс материалы не возвращаются.
Материалы, представленные на конкурс, рассматриваются конкурсной комиссией на предмет соответствия условиям конкурса. Видеоролики, признанные конкурсной комиссией соответствующими условиям конкурса, размещаются на портале доброгор.рф для интернет-голосования.
Интернет-голосование проводится в течение 10 календарных дней.
Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих членов. Заседание конкурсной комиссии правомочно при участии не менее половины членов. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Видеоролики оцениваются по следующим критериям: оригинальность подачи материала, выразительность, лаконичность.
Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией
до 10 июля 2014 года с учетом результатов интернет-голосования
на портале доброгор.рф. Итоги конкурса оформляются протоколом,
который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем. Результаты конкурса размещаются на сайте органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов конкурса.
Победителю выплачивается денежная премия в размере 100 000 рублей. Решение о выплате денежной премии должно быть вынесено и сообщено участникам конкурса в течение одного месяца со дня объявления итогов конкурса в письменном виде.
Конкурсные материалы должны быть представлены авторами не позднее
20 июня 2014 года в Управление по информационной политике городского
округа «город Улан-Удэ» по адресу: ул. Ленина, 54, каб. 91. Телефон 21–87–98.
С Положением о конкурсе на создание видеоролика о городе УланУдэ можно ознакомиться в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ
и на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ».
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 20.05.2014 № 836–71
О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 26.11.2009 № 203–14 «О Порядке проведения
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в городском округе «город Улан-Удэ»
В целях приведения Порядка проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы в городском округе
«город Улан-Удэ» в соответствие с действующим законодательством
Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в городском округе
«город Улан-Удэ», утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.11.2009 № 203–14, следующие
изменения:
1.1. В пункте 1.3. после слов «Конкурс в органах местного самоуправления объявляется при наличии вакантной должности муниципальной службы» добавить слова «в течение 3 месяцев со дня возникновения вакансии».
1.2. Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания: «Руководитель структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ
обязан уведомить Управление по кадровой политике Администрации
г. Улан-Удэ о наличии вакансии в течение 1 месяца со дня возникновения вакансии.».
1.3. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: «Решение о проведении конкурса в органе местного самоуправления оформляется
распоряжением руководителя органа местного самоуправления.
Конкурс проводится в два этапа.».
1.4. пункт 3.2.1. дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.».
1.5. Пункт 3.5. дополнить предложением следующего содержания:
«Повторный конкурс объявляется в течение 30 рабочих дней со дня
принятия решения о проведении повторного конкурса.».
1.6. Раздел 3 дополнить пунктами 3.8, 3.9 следующего содержания:
«3.8. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый резерв
органа местного самоуправления кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.
3.9. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв органа местного самоуправления
кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы, то с согласия
указанного лица издается распоряжение руководителя органа
местного самоуправления о включении его в кадровый резерв
этого органа для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакантная должность
муниципальной службы.»
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 20.05.2014 № 838–71

О внесении изменений и дополнений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 20.03.2008 г. № 2807–82
«Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных
участков на территории г. Улан-Удэ, государственная собственность
на которые не разграничена или находящихся в муниципальной
собственности»
В целях совершенствования и приведения нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, повышения эффективности управления и распоряжения
земельными участками на территории г. Улан-Удэ, государственная
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, Улан-Удэнский городской Совет депутатов
р е ш и л:
1. Внести в Положение о порядке предоставления земельных участков на территории г. Улан-Удэ, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности,
утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.03.2008 г. № 807–82, следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 2.1.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель, который письменно уведомлен об отказе в предоставлении земельного участка, вправе подать повторное заявление
о приобретении прав на земельный участок после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении
земельного участка.»
1.2. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, осуществляется в собственность или в аренду
за плату на торгах или без проведения торгов на срок не более 3-х лет;
государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти и органам местного самоуправления — в постоянное (бессрочное) пользование, а также в безвозмездное срочное пользование на срок не более чем один год.».
1.3. В пункте 3.3 Положения слова «заявление о предоставлении
земельного участка» заменить словами «заявление о выборе земельного участка» в соответствующих падежах.
1.4. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. В случае определения невозможности предоставления земельного участка для испрашиваемых целей Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в двухнедельный
срок со дня поступления заявления дает письменный мотивированный
отказ заявителю в выборе земельного участка.
Основаниями для отказа в выборе земельного участка для целей,
не связанных со строительством, являются:
— земельный участок не относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена или находящимся в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ»;
— земельный участок относится к землям, изъятым из оборота;
— земельный участок относится к землям, ограниченным в обороте,
за исключением случаев, установленных федеральными законами;
— земельный участок зарезервирован для государственных и муниципальных нужд;
— федеральным законодательством установлен запрет на приватизацию земельного участка;
— представление неполного комплекта документов, указанных
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в п. 3.3 настоящего Положения;
— цель использования и местоположение земельного участка
не соответствует градостроительным, санитарным, противопожарным
нормам и правилам.
Заявитель, в отношении которого дан письменный мотивированный отказ в выборе земельного участка, вправе подать повторное заявление после прекращения обстоятельств, послуживших основанием
для отказа в выборе земельного участка.».
1.5. Пункт 3.7.1 Положения изложить в новой редакции:
«3.7.1. В случае если по истечении 10 календарных дней со дня
размещения сообщения о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
заявления от иных индивидуальных предпринимателей, физических
и юридических лиц не поступили, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в течение 7 календарных дней
изготавливает схему расположения земельного участка, принимает
решение об утверждении схемы расположения земельного участка
и выдает заявителю указанное решение с приложением утвержденной
схемы расположения земельного участка, а также направляет в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ копию данного решения с приложением копий заявления и прилагаемых
к нему документов.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в отношении приобретаемого земельного участка и обращается
с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка и выдаче кадастрового паспорта земельного
участка в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».
После получения кадастрового паспорта заявитель подает заявление о приобретении земельного участка для целей, не связанных
со строительством, в соответствии с формой, прилагаемой к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков на территории г. Улан-Удэ,
государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством», утвержденному постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 13.06.2012 № 238, в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ непосредственно, в электронной форме через Единый портал государственных услуг либо через
многофункциональный центр.
К заявлению о приобретении земельного участка для целей, не связанных со строительством, прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);
в) кадастровый паспорт земельного участка.
При предоставлении не заверенных нотариально копий документов
сверка с подлинниками обязательна.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ в двухнедельный срок со дня поступления заявления о приобретении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
принимает решение о предоставлении земельного участка, и копия
такого решения с приложением кадастрового паспорта земельного
участка направляется заявителю.
Цена выкупа земельного участка в собственность определяется Комитетом по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
на основании отчета независимого оценщика, составленного в соот-

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности за счет средств местного бюджета. Размер арендной
платы за использование земельного участка определяется в порядке,
установленном законодательством Республики Бурятия и нормативными правовыми актами Администрации г. Улан-Удэ.
Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня принятия решения о предоставлении
земельного участка.».
1.6. Пункт 3.10 Положения после слов «размещения пляжей,» дополнить словами «лодочных станций».
1.7. В пункте 3.12 Положения слова «мотивированный отказ в предоставлении земельного участка» заменить словами «мотивированный отказ в выборе земельного участка».
1.8. Абзац первый подпункта 3.13.1 Положения после слов «с заявлением о приобретении земельного участка установленной формы»
дополнить словами «в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ непосредственно, через многофункциональный центр либо в электронной форме через Единый портал государственных услуг».
1.9. Абзац первый подпункта 3.13.2 Положения после слов «направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта
земельного участка» дополнить словами «в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 настоящего Положения».
1.10. В пункте 4.3 Положения:
а) абзац второй изложить в новой редакции:
«- лицам, с которыми заключен договор о развитии застроенной
территории (в отношении застроенной территории, по которой принято решение о развитии);»;
б) абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- лицам, заключившим инвестиционное соглашение с органами
местного самоуправления, в том числе по проектам, включенным
в реестр инвестиционных площадок в соответствии с постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30.06.2010 № 258 «О формировании реестра инвестиционных площадок на территории Республики
Бурятия» (в отношении земельного участка, на котором располагается
и (или) будет располагаться объект такого соглашения);»;
в) абзац десятый изложить в новой редакции:
«- лицам для строительства линейных объектов, объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.».
1.11. В пункте 4.5 Положения слова «в городском поселении» исключить.
1.12. Подпункт 4.7.2 Положения изложить в новой редакции:
«4.7.2. Выбор земельного участка осуществляется в следующем
порядке:
I. Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления определяет возможность предоставления земельного участка на основе документов государственного кадастра недвижимости
с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей территории.
В том числе, в случае определения невозможности размещения
объекта Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ принимает решение об отказе в размещении объекта. Решение об отказе в размещении объекта выдается заявителю
в недельный срок со дня его принятия.
Основаниями для отказа в размещении объекта являются:
— земельный участок не относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена или находящимся в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ»;
— земельный участок относится к землям, изъятым из оборота;
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— земельный участок относится к землям, ограниченным в обороте,
за исключением случаев, установленных федеральными законами;
— земельный участок зарезервирован для государственных и муниципальных нужд;
— федеральным законодательством установлен запрет на приватизацию земельного участка;
— наличие вступивших в законную силу судебных актов, ограничивающих оборот земельного участка;
— представление неполного комплекта документов, указанных
в п. 4.7.1 настоящего Положения;
— несоответствие испрашиваемого использования соответствующей
территории экологическим, градостроительным и иным условиям;
— заявитель не относится к лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Положения.
Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в размещении объекта, вправе подать повторное заявление о выборе земельного участка после прекращения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа в размещении объекта.
В случае определения возможности размещения объекта Комитет
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ:
а) направляет запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, для получения необходимой информации о технических условиях подключения объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения;
б) информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка путем размещения сообщения в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник города Улан-Удэ», а также
на сайте органов местного самоуправления городского округа «Город
Улан-Удэ» с указанием местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования;
в) уведомляет заявителя о возможности размещения объекта, направлении запросов в соответствующие государственные органы,
органы местного самоуправления, организации для получения необходимой информации о технических условиях подключения объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения; публикации сообщения
о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
в средствах массовой информации, указанных в части «б» подпункта
4.7.2 Положения.
Физические и юридические лица вправе в течение 10 календарных
дней со дня опубликования сообщения подать в Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ непосредственно либо через многофункциональный центр заявление о приобретении
данного земельного участка, оформленное в соответствии с формой,
прилагаемой к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, для строительства по процедуре
предварительного согласования мест размещения объекта на территории г. Улан-Удэ», утвержденному постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 13.06.2012 № 240.
II. При поступлении заявлений от иных физических и юридических
лиц в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня опубликования сообщения о возможном и предстоящем предоставлении земельного участка, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в недельный срок принимает решение об отказе
в размещении объекта по процедуре предварительного согласования
и направляет данное решение заявителю в недельный срок со дня его
принятия. Предоставление земельного участка осуществляется в соответствии с п. 4.6. настоящего Положения
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III. На запрос Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в двухнедельный
срок со дня получения запроса обязаны бесплатно предоставить
технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку,
сроки подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий, а также информацию о плате за подключение, либо указать
о возможности децентрализованного подключения такого объекта.
IV. При поступлении в Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информации о технических условиях
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
и при отсутствии заявлений от иных физических и юридических лиц
в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня опубликования
сообщения о возможном и предстоящем предоставлении земельного
участка, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в течение 5 рабочих дней утверждает схему расположения, оформляет акт о выборе земельного участка для строительства
и направляет его в уполномоченный государственный орган охраны
памятников для согласования акта о выборе земельного участка с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане (карте) соответствующей территории.
Форма и содержание акта о выборе земельного участка утверждаются постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
V. В случае получения отказа в согласовании акта о выборе земельного участка Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в недельный срок со дня получения отказа
в согласовании акта о выборе земельного участка принимает решение
об отказе в размещении объекта и направляет его заявителю в недельный срок со дня его утверждения.
При поступлении согласованного акта о выборе земельного участка Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ в недельный срок принимает решение о предварительном
согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе
земельного участка, и в недельный срок со дня утверждения направляет его заявителю, а также в Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.
В случае обращения(й) заявителя(ей) через многофункциональный
центр решение о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка, с приложением
схемы расположения земельного участка либо об отказе в размещении
объекта может быть выдано (направлено) заявителю(ям) через многофункциональный центр. В случае, если заявление поступало в электронной форме через Единый портал государственных услуг, уведомление
о результатах рассмотрения заявления с указанием адреса, где необходимо получить указанные результаты, направляется заявителю в электронной форме через Единый портал государственных услуг. »
1.13. Пункт 4.7.5 Положения изложить в новой редакции:
«4.7.5. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ на основании заявления физического или юридического лица,
заинтересованного в предоставлении земельного участка для строительства, и решения Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ о предварительном согласовании места размещения объекта в двухнедельный срок принимает решение о предоставлении
земельного участка для строительства. Для принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства Комитет по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ запрашивает кадастровый
паспорт земельного участка (его копию, сведения, содержащиеся в нем)
в органе, осуществляющем кадастровый учет и ведение государственного
кадастра недвижимости, если такой документ не представлен физиче-
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ским или юридическим лицом по собственной инициативе.»
1.14. Раздел 4 Положения дополнить подпунктом 4.7.8 в следующей редакции:
«4.7.8. В случае, если заявитель не относится к лицам, указанным
в пункте 4.3 настоящего Положения, при отсутствии иных оснований
для отказа в размещении объекта, предусмотренных подпунктом
4.7.2 настоящего Положения, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ принимает решение об отказе
в размещении объекта с дополнительным указанием в нем информации о формировании данного земельного участка для последующего предоставления с торгов в соответствии с пунктом 4.6 настоящего
Положения, и направляет его заявителю в порядке, предусмотренном
частью (разделом) I) подпункта 4.7.2 настоящего Положения.
С момента регистрации такого решения и соответствующего направления его заявителю Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ обеспечивает работу по формированию земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 4.6. настоящего Положения, для последующего предоставления его Комитетом по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ с торгов.»
1.15. В пункте 5.7 Положения слова «и (или) не имеет регистрации
по месту жительства на территории г. Улан-Удэ» заменить словами
«или не проживает на территории г. Улан-Удэ».
1.16. Наименование раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6. Порядок рассмотрения заявлений граждан и принятия решений
о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
в рамках Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность, находящихся в государственной или муниципальной собственности».»
1.17. В пункте 6.1. Положения:
а) абзац первый изложить в новой редакции:
«Для приобретения прав на земельные участки граждане подают в Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ заявление о приобретении прав на земельный участок.
Заявление о приобретении прав на земельный участок оформляется
в соответствии с формой, прилагаемой к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства», утвержденного постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 14.06.2012 г. № 244.»
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении категории граждан, предусмотренной пунктом д) части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия, перечень дополнительных
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок, порядок рассмотрения заявлений о приобретении
прав на земельный участок и принятия решения о предоставлении
земельного участка предусматриваются пунктом 6.8 настоящего Положения.».
1.18. Раздел 6 Положения дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. В отношении категорий граждан, предусмотренных пунктом д)
части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия, к заявлению о приобретении прав на земельный участок, указанному в пункте 6.1 настоящего
Положения, дополнительно прилагаются следующие документы:
а) домовая книга;
б) справка о регистрации (прописке) по месту жительства. В случае,
если сведения, содержащиеся в справке с места жительства, находятся в распоряжении Управления информатизации и информационных
ресурсов Администрации г. Улан-Удэ (далее — Управление), Комитет
запрашивает его в Управлении, если гражданин не представил самостоятельно;
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в) архивные сведения или квитанция об оплате земельного налога
(платежи за землю);
г) соглашение, составленное гражданами, зарегистрированными
по месту жительства, о распределении долей в праве собственности
на земельный участок, и (или) нотариально удостоверенное согласие
об оформлении земельного участка в собственность одного лица или
в общую долевую собственность нескольких лиц из числа указанных
граждан, полученное не ранее одного месяца со дня обращения в заявлением, в случае, если жилой дом находится в пользовании нескольких лиц.
6.8.1. Предоставление земельного участка осуществляется в следующем порядке:
6.8.1.1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления:
1) рассматривает представленные гражданином документы;
2) запрашивает в государственных органах либо в подведомственных государственным органам организациях необходимые для оформления прав на земельный участок следующие документы:
— при наличии зданий, строений на приобретаемом земельном
участке — выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах
на указанные здания, строения;
— выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП о зарегистрированных правах
на указанный земельный участок;
— кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке.
Вышеперечисленные документы, необходимые для оформления
прав на земельный участок, не могут быть затребованы у гражданина,
ходатайствующего о приобретении прав на земельный участок, при
этом гражданин вправе их представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок;
3) направляет в Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ копию заявления, указанного в п. 6.1 настоящего Положения по основаниям, предусмотренным пунктом 6.8 настоящего Положения, для определения возможности предоставления
земельного участка относительно зон ограничения жилищного строительства в соответствии с градостроительным законодательством
Российской Федерации.
При определении невозможности предоставления земельного
участка для испрашиваемых целей Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в течение 14 календарных дней со дня поступления заявления направляет письменное
соответствующее заключение в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ. Комитет по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ в недельный срок
со дня получения заключения от Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ направляет заявителю
письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного
участка по основаниям, предусмотренным подпунктом 6.8.1.2 настоящего Положения.
При определении возможности предоставления земельного участка для испрашиваемых целей Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в течение 14 календарных дней
со дня поступления заявления направляет в Комитет по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ письменное заключение
о возможности предоставления земельного участка.
В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет
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земельного участка или в государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи
кадастрового паспорта земельного участка, Комитет по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в течение 14 календарных дней изготавливает схему расположения земельного участка,
принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет её с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка в Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ в недельный срок со дня поступления решения об утверждении
схемы расположения земельного участка от Комитета по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ направляет заявителю указанное решение с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка либо письменный мотивированный отказ
в предоставлении земельного участка по основаниям, предусмотренным подпунктом 6.8.1.2 настоящего Положения.
Заявитель при получении решения об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении приобретаемого земельного
участка обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ
и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка и выдаче кадастрового паспорта земельного участка в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«О государственном кадастре недвижимости». Копию полученного кадастрового паспорта земельного участка заявитель направляет в виде
приложения к письменному уведомлению о постановке земельного
участка на кадастровый учет в Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ непосредственно либо через многофункциональный центр.
Решение о предоставлении земельного участка принимается Комитетом по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ в двухнедельный срок со дня поступления заключения от Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ, а в случае, если не был осуществлен государственный
кадастровый учет земельного участка или в государственном кадастре недвижимости отсутствовали сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастрового паспорта земельного
участка, в двухнедельный срок со дня регистрации письменного
уведомления от заявителя о постановке земельного участка на кадастровый учет. Данное решение направляется заявителю Комитетом по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
в недельный срок со дня его принятия.
6.8.1.2. Основаниями для отказа в предоставлении земельного
участка являются:
— земельный участок не относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена или находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Улан-Удэ»;
— земельный участок относится к землям, изъятым из оборота;
— земельный участок относится к землям, ограниченным в обороте,
за исключением случаев, установленных федеральными законами;
— земельный участок зарезервирован для государственных и муниципальных нужд;
— федеральным законодательством установлен запрет на приватизацию земельного участка;
— наличие вступивших в законную силу судебных актов, ограничивающих оборот земельного участка;
— представление неполного комплекта документов, указанных
в пунктах 6.1 и 6.8 настоящего Положения;
— нахождение земельного участка в зоне ограничения жилищного строительства в соответствии с градостроительным законодатель-
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ством Российской Федерации.
6.8.1.3. В случае обращения гражданина через многофункциональный центр результаты рассмотрения такого заявления могут быть выданы гражданину в многофункциональном центре.
В случае, если заявление было подано в электронном виде через
Единый портал государственных услуг, уведомление о результатах
рассмотрения заявлением с указанием адреса, где необходимо получить указанные результаты, направляется гражданину в электронном
форме через Единый портал государственных услуг. »
1.19. Раздел 6 Положения дополнить пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9. Заявитель, в отношении которого дан письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка, вправе подать
повторное заявление о приобретении прав на земельный участок после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для отказа
в предоставлении земельного участка.»
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 20.05.2014 № 839–71

«О внесении изменения в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 31.03.2011 г. № 412–31 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг структурными
подразделениями Администрации г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести следующее изменение в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 г. № 412–31 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ»:
1.1. Приложение к решению дополнить пунктом 17 следующего содержания:
17

Предоставление нотариально удостоверенного согласия
об оформлении земельного участка в собственность одного
лица или в общую долевую собственность нескольких
лиц из числа указанных граждан, полученное не ранее
одного месяца со дня обращения с заявлением, в случае,
если жилой дом находится в пользовании нескольких лиц,
в целях приобретения земельного участка в соответствии
с пунктом «д» части 1 статьи 1 Закона Республики Бурятия
от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении
в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»

2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

РЕШЕНИЕ от 20.05.2014 № 840–71

О передаче объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Республики Бурятия
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 г.
№ 637-III «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной
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собственности в государственную собственность Республики Бурятия
или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия», ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ», принятого решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 08.05.2007 г.
№ 624–63, Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Безвозмездно передать в государственную собственность Респу-
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блики Бурятия имущество, находящееся в муниципальной собственности, согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

Приложение № 1
к решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 20.05.2014 № 840–71

Перечень имущества, находящегося в собственности городского округа «город Улан-Удэ»,
передаваемого в государственную собственность Республики Бурятия
№

Наименование имущества

Адрес местонахождения имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

1.

Земельный участок

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, п. Силикатный

Площадь 6678 кв.м.
Кадастровый номер 03:24:034301:794

2.

Нежилое помещение, расположенное на 1
этаже административного здания, № 1,3-24

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2а

Площадь 449, 4 кв. м 1 этаж: № 1,3-24

РЕШЕНИЕ от 20. 05. 2014 № 841–71

О награждении Почетной грамотой Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 07.05.2008 № 833–85 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов», ст.
18 Устава городского округа «город Улан-Удэ» Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Наградить Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета

депутатов за вклад в развитие образования города Улан-Удэ:
— Дунаеву Наталью Руслановну — главного бухгалтера МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 49».
2. Поощрить награждаемую в соответствии с Положением о Почетной грамоте Улан-Удэнского городского Совета депутатов за счет
средств ходатайствующей организации.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
г. Улан-Удэ».
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2014 № 137

О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 09.09.2009
№ 399 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.05.2009 № 202 «О Совете по противодействию
коррупции при мэре г. Улан-Удэ»;
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.07.2010
№ 333 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.05.2009 № 202 «О Совете по противодействию
коррупции при мэре г. Улан-Удэ»;
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 13.08.2010
№ 355 «О внесении изменений в постановления Администрации
г. Улан-Удэ от 07.05.2009 № 202 «О Совете по противодействию
коррупции при мэре г. Улан-Удэ», от 22.08.2008 № 417 «О созда-

нии Антинаркотической комиссии в г. Улан-Удэ»;
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 21.06.2011
№ 269 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.05.2009 № 202 «О Совете по противодействию
коррупции при мэре г. Улан-Удэ»;
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 17.11.2011
№ 489 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 07.05.2009 № 202 «О Совете по противодействию
коррупции при мэре г. Улан-Удэ»;
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.02.2012 № 17
«О численности членов муниципальной дружины города и размере компенсационных выплат»;
— Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2012 № 63
«О внесении изменений в постановление Администрации г. УланУдэ от 07.05.2009 № 202 «О Совете по противодействию коррупции при мэре г. Улан-Удэ».
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2014 № 140
Об утверждении нормативных затрат на оказание услуги
«Организация и проведение курсов повышения квалификации,
семинаров и тренингов» и нормативных затрат на содержание имущества МАОУ ДПО г. Улан-Удэ «Центр развития кадрового
потенциала и малого предпринимательства «Перспектива»
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ст. 30 Устава городского округа
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«город Улан-Удэ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты для МАОУ ДПО г. Улан-Удэ
«Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива» в следующих размерах:
— на оказание услуги «Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров и тренингов» —
246,88 руб./чел./час;
— на содержание имущества — 300,65 тыс. руб. в год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января
2015 года.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Администрация города Улан-Удэ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
— начальника Управления дорожного строительства Комитета
по строительству;
— консультанта — главного бухгалтера Комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму;
— главного специалиста отдела по работе с МУП, МУ и организациями Комитета по управлению имуществом и землепользованию;
— начальника отдела по работе с отдаленными микрорайонами Администрации Октябрьского района.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 30 мая по 27 июня 2014 года в Управлении
по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по адресу г. Улан-Удэ,
ул. Ленина 54, кабинет № 10, 11. (понедельник — пятница с 9.00 до 12.00).
Дата, время и место проведения
тестирования

Последний день приема документов — 27 июня 2014 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 30 июня по 4 июля 2014 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования с использованием программного обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание
нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоитсяс 7 по 26 июля 2014 года.
Дата, время и место проведения
собеседования

7 июля 2014 года с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно
по телефону 55-97-25)
г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33,
МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

с 8 по 26 июля 2014 года с 9.00 до 17.00
(время уточняется дополнительно по телефону). г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Администрация
г. Улан-Удэ (конт. тел.; 21-69-02, 55-97-25) для должности:
- начальника Управления дорожного строительства Комитета по строительству;
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, Комитет по промышленности, потребительскому рынку и туризму
(конт. тел.: 44-28-00) для должности:
- консультанта – главного бухгалтера Комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму.
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Комитет по управлению имуществом и землепользованию
(конт. тел.: 23-59-24) для должности:
- главного специалиста отдела по работе с МУП, МУ и организациями Комитета по управлению имуществом и землепользованию.
Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55–97–25, 21–69–02.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
на замещение вакантной главной должности муниципальной
службы: начальника Управления дорожного строительства Комитета
по строительству: высшее образование, стаж муниципальной службы
(государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы: консультанта — главного бухгалтера Комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму: высшее образование, стаж
муниципальной службы (государственной службы) или стаж работы
по специальности не менее двух лет;
на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы: главного специалиста отдела по работе с МУП, МУ и организациями Комитета по управлению имуществом и землепользованию: выс-

шее образование, без предъявления требований к стажу.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения любой
должности муниципальной службы: знание нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Бурятия по направлению деятельности
(по принадлежности должности); знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе; знание
правовых актов о деятельности органов местного самоуправления, наличие
навыков планирования, аналитической работы, подготовки проектов нормативных правовых актов, системного подхода в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замеще-
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ния должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления публикует не позднее чем
за 20 дней до дня начала проведения конкурса объявление о проведении конкурса в официальном источнике опубликования и размещает
информацию на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.ru.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую службу
органа местного самоуправления, иного органа следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
— копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у);
е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу. В случае размещения вакантной должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установленный
правовыми актами органов местного самоуправления, претендент
дополнительно представляет сведения о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и Единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку
соответствия документов, представленных претендентом, перечню
документов, и принимает решение о допуске претендента к участию
во втором этапе конкурса или об отказе в допуске к участию и о назначении второго этапа конкурса.
2.4. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае:
— непредставления полного пакета документов, в установленный
срок для приема документов;
— несоответствия претендента квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи

с ограничениями, установленными законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
2.5. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию
во втором этапе конкурса принимается при отсутствии оснований, указанных в пункте 3.2.4, и оформляется протоколом комиссии. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
по адресу: www. ulan-ude-eg.ru. публикует информацию об итогах первого этапа конкурса.
2.6. На втором этапе конкурса проводится оценка профессионального уровня участника конкурса посредством тестирования
с использованием программного обеспечения и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Решение комиссии о признании участников, прошедших второй
этап конкурса, принимается по итогам тестирования и собеседования
большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение
комиссии оформляется протоколом комиссии.
2.7. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в случае:
— если по окончании срока подачи документов на участие
в конкурсе не поданы документы либо поданы документы только
от одного претендента;
— неявки всех участников на второй этап конкурса.
2.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ в течение 7 рабочих дней со дня подведения
итогов конкурса.
Форма трудового договора опубликована на сайте www. ulan-udeeg.ru. в разделе «Вакансии».

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений города Улан-Удэ
Наименование категории работников

Численность
работников
за отчетный период,
человек

Фактические
затраты на денежное содержание (заработную
плату) за 2013
год (тыс. руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие органов местного самоуправления
города Улан-Удэ

502

257 115,00

Работники муниципальных
учреждений города Улан-Удэ,
подведомственных главному
распорядителю бюджетных
средств

9443

2 082 146,60
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 1 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года № 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов
депутатовУлан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 1 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Доржиеву Людмилу Лаврентьевну, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
2) Пашкову Марию Федосовну, 1957 года рождения, образование
высшее профессиональное, учителя английского языка МАОУ СОШ
№ 48 г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав комиссии
Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Масловского Анатолия Владимировича, 1953 года рождения,
образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенного
для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»;
4) Бадмаеву Зою Очировну, 1950 года рождения, образование высшее профессиональное, секретаря административной комиссии Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Налетову Эльвиру Александровну, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, менеджера по работе с клиентами
ООО «Карина», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая
партия России»;
6) Хобракову Цыцык Иннокентьевну, 1949 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Моноева Романа Андреевича, 1981 года рождения, образование
высшее юридическое, члена Коллегии адвокатов Республики Бурятия
в АК «Советская», предложенного для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/42

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 2 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», решением Избирательной комиссии города
Улан-Удэ от 15.04.2014 года № 01–07/28 «О количественном составеокружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 2 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Исаеву Елену Викторовну, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, повара IV разряда МКП «Городской комбинат
школьного питания», предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая
партия России»;
2) Козырева Ивана Валерьевича, 1988 года рождения, образование
высшее профессиональное, директора МАОУ ДОД «СДЮШОР № 11»
г. Улан-Удэ, предложенного в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Шабаеву Евгению Валериевну, 1978 года рождения, образование
высшее юридическое, генерального директора ООО «Правовой центр»,
предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике
Бурятия;
4) Тимофеева Владимира Борисовича, 1950 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенного
для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации»;
5) Донец Людмилу Владимировну, 1957 года рождения, образование высшее юридическое, главного специалиста по опеке и попечительству Администрации Железнодорожного районаг. Улан-Удэ, яв-
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ляющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения
в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Эмидеева Василия Эмидеевича, 1953 года рождения, образование высшее профессиональное, сторожа МБОУ ДОД «Дом детского
творчества «Сосновый бор» г. Улан-Удэ, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства
7) Гожинову Беллу Моисеевну, 1965 года рождения, образование
высшее юридическое, преподавателя ГБОУ СПО «Бурятский аграрный
колледж им. М. Н. Ербанова», предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/43

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 3 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», решением Избирательной комиссии города
Улан-Удэ от 15.04.2014 года № 01–07/28 «О количественном составе
окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 3 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Азаматову Ирину Семеновну, 1959 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) Распопину Татьяну Александровну, 1961 года рождения, образование высшее профессиональное, методиста МАОУ «Муниципальный
образовательный центр оценки качества образования г. Улан-Удэ»,
предложенную в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом
депутатов;
3) Гладышева Дениса Евгеньевича, 1989 года рождения, образование высшее юридическое, юриста ООО «Первое коллекторское
агентство», предложенного для назначения в состав комиссии Регио-
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нальным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Бурятия;
4) Суворова Николая Николаевича, 1954 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Будаеву Туяну Константиновну, 1985 года рождения, образование
высшее юридическое, ведущего специалиста отдела по жилищным
вопросам и обращениям граждан Администрации Железнодорожного
районаг. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Корниец Аркадия Андреевича, 1950 года рождения, образование среднее-техническое, пенсионера, предложенного для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Доржиеву Жаргалму Сыренжаповну, 1981 года рождения, образование высшее юридическое, адвоката Коллегии адвокатов Республики Бурятия, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/44

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 4 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», решением Избирательной комиссии города
Улан-Удэ от 15.04.2014 года № 01–07/28 «О количественном составе
окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 4 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Иванову Оксану Александровну, 1978 года рождения, образование высшее профессиональное, педагога-библиотекаря МОУ «Кабанская средняя общеобразовательная школа», предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
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«Либерально-демократическая партия России»;
2) Жабаеву Раису Ринчиновну, 1949 года рождения, образование
высшее профессиональное, генерального директора ООО «Элбэг»,
предложеннуюв состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом
депутатов;
3) Шагдарову Ларису Борисовну, 1967 года рождения, образование
высшее профессиональное, генерального директора ООО «Строительная компания «Монолит», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Суворову Таисью Александровну, 1953 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Гомбожапову Уржиму Александровну, 1980 года рождения, образование высшее профессиональное, главного специалиста Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Железнодорожному району г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Миронову Дарью Кимовну, 1964 года рождения, образование
высшее юридическое, старшего преподавателя ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», предложенную для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Раднаева Бимбу Цыренжаповича, 1950 года рождения, образование высшее профессиональное, начальника технического отдела
ООО «ЭлектроСетьНаладка», предложенного для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/45

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 5 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия», решением Избирательной комиссии города
Улан-Удэ от 15.04.2014 года № 01–07/28 «О количественном составе
окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная

13

комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Иванова Александра Викторовича, 1975 года рождения, образование среднее полное, водителя МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район Республики Бурятия», предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Кондакову Елену Сергеевну, 1983 года рождения, образование
высшее профессиональное, ведущего специалиста отдела социальных
технологий и по работе с семьей и детьми АУ РБ «Республиканский
ресурсный центр «Семья», предложеннуюв состав комиссии УланУдэнским городским Советом депутатов;
3) Горшихину Ольгу Викторовну, 1963 года рождения, образование
высшее профессиональное, продавца-оператора ИП Гаффаров Р. Г.,
предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике
Бурятия;
4) Иванова Ивана Филипповича, 1948 года рождения, образование
среднее специальное, пенсионера, предложенного для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Санжиеву Светлану Цымпиловну, 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, главного специалиста по опеке и попечительству Администрации Железнодорожного районаг. Улан-Удэ,
являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Балданова Роберта Валерьевича, 1993 года рождения, студента
4 курса ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», предложенного для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая
гвардия Единой России»;
7) Дылыкову Викторию Витальевну, 1970 года рождения, образование высшее профессиональное, социального педагога ГБОУ СПО
«Бурятский лесопромышленный колледж», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/46

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 6 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
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округу № 6 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 6 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Волосатову Татьяну Васильевну, 1990 года рождения, образование среднее полное, оператора спорт-бара «Пеликан», предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Дмитриева Владимира Батюровича, 1950 года рождения, образование высшее профессиональное, начальника хозяйственного сектора РОО
Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы», предложенногодля назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Шойнжонова Радну Дымбрыловича, 1987 года рождения, образование высшее профессиональное, менеджера по бронированию
ООО «Гранд Бурятия», предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Назимову Галину Юрьевну, 1965 года рождения, образование
среднее полное, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Садовскую Елену Борисовну, 1979 года рождения, образование
высшее профессиональное, ведущего специалиста отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав
комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Анучину Анну Александровну, 1982 года рождения, образование
высшее юридическое, консультанта Правового управления Администрации г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы;
7) Непочатову Галину Владимировну, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
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.
И. о. секретаря
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/47

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 7 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 7 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссийдля проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 7 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Бальжиева Бориса Александровича, 1986 года рождения, образование высшее профессиональное, преподавателя ФГБОУ ВПО
«Бурятский государственный университет», предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) Хорёнова Михаила Даниловича, 1956 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенногодля назначения
в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Хонгорову Тамару Аркадьевну, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, ассистента аудитора ООО «Триада Аудит», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Монетчикова Евгения Алексеевича, 1947 года рождения, образование среднее техническое, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Давидович Оксану Евгеньевну, 1986 года рождения, образование
высшее профессиональное, консультанта по опеке и попечительствуАдминистрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, являющуюся
муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав
комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Наумова Андрея Викторовича, 1986 года рождения, образование
высшее юридическое, генерального директора ООО «Восхождение»,
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Санжиева Замбала Владимировича, 1992 года рождения, помощника
депутата Народного Хурала Республики Бурятия, предложенного для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/48
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 9 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 8 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 8 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Симонову Олесю Павловну, 1986 года рождения, образование
среднее специальное, временно не работающую, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) Волчугову Светлану Анатольевну, 1961 года рождения, образование высшее профессиональное, гидробиолога Бурятского ЦГМСфилиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», предложенную для назначения
в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Некипелова Максима Вячеславовича, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, супервайзера отдела сбыта ОАО
«Аквабур», предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Бурятия;
4) Суворову Ольгу Николаевну, 1983 года рождения, образование
неполное высшее, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Цыденова Очира Гармаевича, 1956 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного специалиста по мобилизационной работе Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ,
являющегося муниципальным служащим, предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Бобрюк Леонида Степановича, 1947 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Галанову Александру Павловну, 1988 года рождения, образование высшее юридическое, временно не работающую, предложенной для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/49

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 9 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 9 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Халбаеву Валентину Андреевну, 1963 года рождения, образование среднее специальное, инспектора-кассира ООО «Забота», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Барданову Светлану Батомункуевну, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Бохиеву Клару Кирилловну, 1988 года рождения, образование высшее профессиональное, главного бухгалтера ООО «Триада Аудит», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Котоманова Олега Игнатьевича, 1948 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Бизюкину Ларису Ивановну, 1956 года рождения, образование
высшее профессиональное, ведущего инженера отдела эксплуатации
зданий МКУ «Управление эксплуатации административных зданий»
Администрации г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав
комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Помулеву Марину Владимировну, 1976 года рождения, образование высшее профессиональное, ведущего специалиста отдела
по жилищным вопросам и обращениям граждан Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным
служащим, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Бадашкееву Галину Григорьевну, 1952 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/50
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 10 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 11 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 10 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 10 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Пермякову Евгению Сергеевну, 1985 года рождения, образование
среднее специальное, ландшафтного дизайнера ООО «Ландшафтный
дизайн Забайкалья», предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая
партия России»;
2) Храмцова Андрея Федоровича, 1961 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенногодля назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Рябухину Ларису Брониславовну, 1964 года рождения, образование
высшее профессиональное, вахтера Улан-Удэнского филиала ЗАО «Структура», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Казарикину Галину Андреевну, 1953 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Попонину Елену Артемовну, 1965 года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя начальника Управления по работе
с отдаленными микрорайонами Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Гуляеву Евгению Александровну, 1973 года рождения, образование высшее юридическое, приемщика-оценщика ООО Ломбард «Коралл», предложенную для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства;
7) Серебрякову Веру Леонидовну, 1969 года рождения, образование
высшее юридическое, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии БРО Народная партия «За женщин России».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/51

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 11 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 11 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Васильеву Ларису Анатольевну, 1984 года рождения, образование высшее профессиональное, воспитателя МАДОУ детский сад № 26
«Дюймовочка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Арестову Альбину Феофановну, 1953 года рождения, образование высшее профессиональное, исполнительного директора РОО
«Совет директоров ССУЗов», предложенную для назначения в состав
комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Танганова Сергея Матвеевича, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, заведующего складом ООО «Гарантия-2», предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Новгородского Владимира Семеновича, 1935 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Бубареву Зою Владимировну, 1958 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного специалиста Управления по работе
с отдаленными микрорайонами Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Маюшан Тамару Степановну, 1957 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Бубееву Наталью Дашидондоповну, 1953 года рождения, образование высшее юридическое, преподавателя ГБОУ СПО «Бурятский
аграрный колледж им. М. Н. Ербанова», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/52
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 12 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 12 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 12 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Орлову Светлану Михайловну, 1984 года рождения, образование
высшее профессиональное, юриста ООО «Юнис», предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) ЖамбаловуСэржэнуНамсараевну, 1986 года рождения, образование
высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов», предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Артемьеву Марину Владимировну, 1991 года рождения, образование высшее профессиональное, юрисконсульта АНО НПЦ «ФРИЗ», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Лубсанова Владимира Бадмаевича, 1984 года рождения, образование высшее профессиональное, генерального директора ООО
«Юрэнсо», предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Красноярову Надежду Иннокентьевну, 1970 года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) ГашиновуТуянуГашиновну, 1959 года рождения, образование
высшее профессиональное, заместителя директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детейинвалидов», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Муруеву Елену Бадмажаповну, 1980 года рождения, образование
высшее юридическое, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/53

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 13 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Молибога Наталью Викторовну, 1985 года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Белых Ольгу Васильевну, 1973 года рождения, образование высшее
профессиональное, юрисконсульта ФГУП «Ведомственная охрана» Министерства энергетики РФ — Забайкальский филиал, предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Борбонова Саяна Владимировича, 1991 года рождения, образование высшее профессиональное, стажера-адвоката Коллегии адвокатов РБ, предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Бурятия;
4) Дондукову Светлану Далаевну, 1954 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Упханову Евгению Георгиевну, 1982 года рождения, образование высшее профессиональное, ведущего специалиста по опеке и попечительству
Администрации Советского района, являющуюся муниципальным служащим,
предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Булыгина Александра Павловича, 1952 года рождения, образование высшее профессиональное, инспектора по вооружению Забайкальского филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Министерства
энергетики РФ, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
7) Гуруева Геннадия Олеговича, 1988 года рождения, образование высшее
профессиональное, ведущего специалиста отдела по работе с отдаленными микрорайонами Администрации Советского района г. Улан-Удэ, предложенного для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–17/54
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 14 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 14 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Заводову Марину Геннадьевну, 1972 года рождения, образование среднее специальное, товароведа ИП Бурлакова О.А, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Некипелову Надежду Владимировну, 1958 года рождения, образование высшее профессиональное, директора по УВР МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации
детей-инвалидов», предложенную для назначения в состав комиссии
Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Чемезову Елену Романовну, 1968 года рождения, образование высшее профессиональное, экономиста ОАО «Бурятнефтепродукт», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Рыжакова Александра Александровича, 1993 года рождения,
студента БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», предложенного для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Дармаеву Оюну Мэлсовну, 1980 года рождения, образование
высшее профессиональное, бухгалтера ООО «Зарубежстрой», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Очирова Игоря Анатольевича, 1980 года рождения, образование
высшее юридическое, член Коллегии адвокатов РБ АК «Советское»,
предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Цыденову Любовь Владимировну, 1958 года рождения, образование высшее профессиональное, директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детей-инвалидов»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/55

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 15 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 15 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Хореву Олесю Константиновну, 1981 года рождения, образование среднее специальное, бухгалтера ООО «Дубрава», предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Шалаеву Татьяну Сергеевну, 1983 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного специалиста отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан Администрации Советского
района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским
Советом депутатов;
3) Жигжитову Татьяну Доржиевну, 1954 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Батуеву Любовь Михайловну, 1954 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Арефьева Сергея Александровича, 1960 года рождения, образование среднее техническое, директора ИП Арефьев, предложенного
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Приходько Елену Михайловну, 1973 года рождения, образование
высшее юридическое, адвоката Коллегии адвокатов АК «Советник»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Бухадееву Веру Янцевну, 1948 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
в состав комиссии БРО политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/56
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 16 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 17 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 16 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 16 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Воробьеву Любовь Викторовну, 1980 года рождения, образование
высшее профессиональное, финансового директора ООО «Карина»,
предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Бельскую Людмилу Владимировну, 1965 года рождения, образование
высшее профессиональное, консультанта Контрольного отдела Администрации г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для
назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Шойдонову Алтыну Мункожаргаловну, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, лаборанта ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», предложенную для назначения
в состав комиссии Региональным отделением политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Ергонова Геннадия Афанасьевича, 1962 года рождения, образование
высшее профессиональное, директора ИП Ергонов Г. А., предложенного для
назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Турчиновскую Анжелу Анатольевну, 1972 года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Улан-Удэ, предложенную для назначения
в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) ТурбяноваБаира Борисовича, 1979 года рождения, образование
высшее юридическое, директора ГАОУ СПО РБ (ССУЗ) «Колледж искусств им. П. И. Чайковского», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Гладкову Наталью Николаевну, 1976 года рождения, образование высшее профессиональное, помощника члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Администрации Главы и Правительства РБ, предложенную для
назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/57

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 17 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 17 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Толстихину Екатерину Алексеевну, 1990 года рождения, образование среднее полное, продавца ИП Бурлакова, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) Бурлакову Валентину Петровну, 1953 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Чемезову Веру Алексеевну, 1970 года рождения, образование
среднее специальное, старшую медицинскую сестру ГБУЗ «Детская
поликлиника № 2», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Бубееву Людмилу Владимировну, 1969 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Бадмаева Лопсон-ШирапаДамбаевича, 1948 года рождения, образование высшее профессиональное, директора ГБОУ СПО «Бурятский лесопромышленный колледж», предложенногодля назначения
в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Налетову Елену Валерьевну, 1972 года рождения, образование
высшее профессиональное, заместителя директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1», предложенную для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Нестерову Юлию Александровну, 1973 года рождения, образование высшее юридическое, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/58
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 18 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 19 для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 18 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 18 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Кочерину Оксану Ильиничну, 1970 года рождения, образование
высшее, дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю ОАО «ВРК-1», предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая
партия России»;
2) Стенькову Веру Ивановну, 1952 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Тушинову Ларису Александровну, 1964 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Мункоева Тимура Булатовича, 1981 года рождения, образование среднее профессиональное, менеджера по распространению
ООО «Информ Полис», предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Подлужную Веру Григорьевну, 1956 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Медведеву Наталью Алексеевну, 1960 года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства;
7) Зубкову Екатерину Юрьевну, 1986 года рождения, образование
высшее юридическое, главного специалиста Правового управления
Администрации г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим,
предложенную для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая
гвардия Единой России».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/59

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 19 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 19 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Ходоева Андрея Евгеньевича, 1975 года рождения, образование высшее профессиональное, руководителя отдела продаж ИП Баданов А. М.,
предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Баирову Ирину Леонидовну, 1969 года рождения, образование высшее
профессиональное, главного специалиста Управления по работе с отдаленными микрорайонами Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав
комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Бурдуковскую Елену Вениаминовну, 1967 года рождения, образование высшее профессиональное, начальника ГО ГАОУ СПО «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э. Р. Раднаева», предложенную
для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Ринчинова Виктора Бадмаевича, 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, врача-хирурга ГБУЗ «Тарбагатайская
центральная районная больница», предложенного для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Галсанову Соелму Дашиевну, 1978 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного специалиста по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Баранникову Елену Геннадьевну, 1968 года рождения, образование высшее профессиональное, инженера жилого фонда ООО «Светлый», предложенную для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы;
7) Баирова Илью Карповича, 1967 года рождения, образование высшее
юридическое, временно не работающего, предложенного для назначения
в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/60

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г. Улан-Удэ

21

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г. Улан-Удэ

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 21 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 20 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Глинскую Татьяну Юрьевну, 1971 года рождения, образование
среднее полное, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) Дамбаеву Надежду Раднаевну, 1955 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Баласс Анну Дмитриевну, 1977 года рождения, образование высшее профессиональное, менеджера ООО «Палистра», предложенную
для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Доржиеву Дариму Содномбаловну, 1973 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Гуляеву Долгор Матвеевну, 1973 года рождения, образование
высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Ламажапову Любовь Шойнхоровну, 1978 года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства;
7) Самбуева Дабу Самбудоржиевича, 1978 года рождения, образование высшее юридическое, начальника отдела по землеустройству Комитета по архитектуре, градостроительства и землеустройству г. Улан-Удэ,
являющегося муниципальным служащим, предложенную для назначения
в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России».
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/61

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 21 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 21 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Максимову Людмилу Викторовну, 1960 года рождения, образование высшее профессиональное, главного бухгалтера ОВО по Кабанскому району — филиала ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны МВД по РБ», предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая
партия России»;
2) Минтаханову Галину Еремеевну, 1952 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Баласс Игоря Анатольевича, 1967 года рождения, образование
среднее специальное, мастера по производству металлоизделий ООО
«Палистра», предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Бурятия;
4) Цыренову ЖигзымуЖалмаевну, 1957 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения
в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Терещенкову Ирину Васильевну, 1972 года рождения, образование среднее полное, временно не работающую, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Танганова Андрея Платоновича, 1980 года рождения, образование высшее юридическое, временно не работающего, предложенного
для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой
России»;
7) Гадьянэ Зорикто Беликтоевича, 1990 года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающего, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту жительства.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/62
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 22 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 23 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 22 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 22 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Новикову Ирину Иннокентьевну, 1970 года рождения, образование среднее специальное, заведующую хозяйством ОВО по Кабанскому
району — филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД
по РБ», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Федорову Любовь Дмитриевну, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», предложенноую для назначения в состав
комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Андрееву Ларису Алексеевну, 1974 года рождения, образование высшее
профессиональное, заведующую кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусства»,
предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Осипова Тимофея Александровича, 1974 года рождения, образование высшее юридическое, юрисконсульта ОАО «Бурятский центр региональных геологических работ», предложенного для назначения в состав
комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Савельеву Елену Михайловну, 1970 года рождения, образование
высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Цыдыпову Долгоржап Сергеевну, 1981 года рождения, образование
высшее юридическое, начальника отдела Правового управления Администрации г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для
назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Дандарову Ханду Пурбуевну, 1951 года рождения, образование
высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И.о секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/63

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 23 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 23 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Новолодскую Алену Геннадьевну, 1989 года рождения, образование
высшее юридическое, специалиста по кадрам ОВО по Кабанскому району — филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны МВД по РБ»,
предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Чулкину Ольгу Анатольевну, 1980 года рождения, образование
высшее профессиональное, консультанта Управления по развитию
территорий и земельному контролю Администрации Октябрьского
района г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав комиссии
Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Чемезову Наталью Андреевну, 1988 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную
для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Тугульдурову Викторию Сергеевну, 1979 года рождения, образование высшее профессиональное, экономиста отдела организации
и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества ГКУ «Лесничество», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским
республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Пахомову Кристину Александровну, 1990 года рождения, образование высшее юридическое, секретаря Администрации Октябрьского
района г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Прокопьеву Ирину Васильевну, 1988 года рождения, образование
высшее юридическое, консультанта Правового управления Администрации
г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Мильхееву Татьяну Галсановну, 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, секретаря-референта Администрации
Октябрьского района г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
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.
И.о секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/64
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 24 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 25 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 24 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 24 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Гоший Анну Олеговну, 1993 года рождения, студента 4 курса ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2 ) Тюрюханову Лидию Васильевну, 1952 года рождения, образование высшее профессиональное, председателя Республиканского
Комитета профсоюза работников Агропромышленного комплекса РБ,
предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Сучкова Дениса Александровича, 1985 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного инженера ООО «Баялиг», предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Шалбанову Ольгу Владимировну, 1990 года рождения, образование высшее профессиональное, бухгалтера ГАУ РБ «Издательский
дом «Буряад унэн», предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Ефимову Наталью Ивановну, 1981 года рождения, образование
высшее профессиональное, ведущего специалиста отдела реализации
путевок СКУП РБ «Байкалкурорт», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Мурзину Ларису Михайловну, 1956 года рождения, образование
высшее профессиональное, заместителя председателя Бурятской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, предложенную для назначения в состав комиссии
БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Анонова Дмитрия Иннокентьевича, 1988 года рождения, образование высшее юридическое, юриста ИП Батуева С. З., предложенного для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И.о секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/65

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 25 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 25 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
в количестве 7 (семь) членов комиссии с правом решающего голоса,
назначив в ее состав:
1) Семенову Татьяну Леонидовну, 1994 года рождения, образование среднее полное, кредитного эксперта ООО «Сиена», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Ширапову Елену Николаевну, 1959 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Агееву Ксению Евгеньевну, 1992 года рождения, образование
высшее профессиональное, бухгалтера ООО «Триада Аудит», предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Никульшеева Сергея Александровича, 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, дворника АУ СО «Улан-Удэнский
комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»,
предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;
5) Еханурову Галину Николаевну, 1955 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного специалиста АУ Республиканский ресурсный центр «Семья», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Ширапова Тумэна Амаголоновича, 1985 года рождения, образование высшее юридическое, генерального директора ООО «Оптима»,
предложенного для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая
гвардия Единой России»;
7) Бутенкова Александра Васильевича, 1984 года рождения, образование высшее юридическое, юриста ИП Бадмаев С. С., предложенного для
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/66
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 26 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 27 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав окружной
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 26 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва»,
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 26 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Овчинникову Анастасия Алексеевну, 1990 года рождения, образование высшее юридическое, документоведа колледжа ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»», предложенную для назначения
в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либеральнодемократическая партия России»;
2) Сотнича Дмитрия Валерьевича, 1981 года рождения, образование высшее юридическое, главного специалиста Управления по развитию территорий
и земельному контролю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, являющегося муниципальным служащим, предложенного для назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Мангутову Анну Юрьевну, 1988 года рождения, образование высшее
профессиональное, офис-менеджера ООО «Триада Аудит», предложенную
для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Бидагаева Юрия Афанасьевича, 1961 года рождения, образование
высшее профессиональное, врача ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф РБ», предложенного для назначения в состав комиссии
Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Пинтаеву Ирину Ильиничну, 1986 года рождения, образование
высшее юридическое, юрисконсульта ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Жарникову Ольгу Сергеевну, 1985 года рождения, образование высшее
профессиональное, ведущего специалиста Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим», предложенную для
назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Пунсукову Анну Алексеевну, 1985 года рождения, образование высшее
юридическое, специалист отдела предоставления государственных и муниципальных услуг ГУ «Многофункциональный центр РБ», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/67

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 27 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 27 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Виноградова Романа Михайловича, 1981 года рождения, образование среднее специальное, старшего монтажника ООО «Карина»,
предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Саттарову Наталью Валерьевну, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, старшего инспектора по машинописным и копировальным работам Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ, предложенную для назначения в состав комиссии УланУдэнским городским Советом депутатов;
3) Доржиеву Соелму Бадмаевну, 1964 года рождения, образование высшее профессиональное, исполнительного директора ООО «Триада Аудит»,
предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Никульшееву Валентину Владимировну, 1960 года рождения, образование среднее специальное, временно не работающую, предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Губаеву Ольгу Шакировну, 1979 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Мотоеву Марину Климентьевну, 1979 года рождения, образование высшее юридическое, начальника отдела по развитию инфраструктуры Правового управления Администрации г. Улан-Удэ, являющуюся
муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав
комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Дашанимаеву Ирину Михайловну, 1960 года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя главного врача
ГБУЗ «Городская поликлиника №3», предложенную для назначения
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/68

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 28 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 28 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 28 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Житихину Екатерину Юрьевну, 1989 года рождения, образование
высшее профессиональное, менеджера ООО «Карина», предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Ильину Наталью Николаевну, 1973 года рождения, образование высшее юридическое, главного специалиста Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для
назначения в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Кушнареву Ирину Георгиевну, 1984 года рождения, образование
высшее профессиональное, заместителя директора НОУ «Учебнометодический центр «Триада», предложенную для назначения в состав
комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Балдаеву Марию Валерьевну, 1986 года рождения, образование среднее специальное, администратор торгового зала ИП Рудковская Е. Е., предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским
республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Урханову Ольгу Николаевну, 1961 года рождения, образование
высшее профессиональное, временно не работающую, предложенную
для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Хальхаеву Любовь Васильевну, 1961 года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», предложенную для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Ежова Дмитрия Викторовича, 1979 года рождения, образование
высшее профессиональное, заместителя директора ООО «Туркинское», предложенного для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту жительства.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/69
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 29 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 29 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Козулину Екатерину Алексеевну, 1982 года рождения, образование высшее профессиональное, заведующую музеем МАУ «Кабанская центральная межпоселенческая библиотека», предложенную для
назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением
«Либерально-демократическая партия России»;
2) Колоскову Ольгу Сергеевну, 1970 года рождения, образование высшее профессиональное, инспектора Управления по развития отдаленным
микрорайонов Администрации г. Улан-Удэ, предложенную для назначения
в состав комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Патрушеву Юлию Александровну, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, секретаря-консультанта по кадрам
Коллегии адвокатов РБ, предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Доржиева Эрдэма Нимбуевича, 1968 года рождения, образование высшее профессиональное, ведущего программиста БФ ГОУ ВПО
«Томский государственный университет», предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Борисову Светлану Георгиевну, 1976 года рождения, образование среднее специальное, индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Кушнареву Алену Сергеевну, 1990 года рождения, образование высшее
юридическое, юрисконсульта ООО «Южный», предложенную для назначения
в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Петрова Антона Петровича, 1994 года рождения, студента 1 курса БФ ФГОБУ ВПО «СибГУТИ», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/70

26

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О формировании окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 30 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 30 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии со статьями 22,
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14, 16 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ от 15.04.2014 года
№ 01–07/28 «О количественном составе окружных избирательных комиссий для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Сформировать окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 30 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва в количестве 7 (семь)
членов комиссии с правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1) Григорьеву Евгению Алексеевну, 1983 года рождения, образование
высшее профессиональное, главного бухгалтера ИП Сокольников Л. А.,
предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским региональным отделением «Либерально-демократическая партия России»;
2) Бальчунас Оюну Сергеевну, 1976 года рождения, образование высшее юридическое, начальника отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ, являющуюся муниципальным служащим, предложенную для назначения в состав
комиссии Улан-Удэнским городским Советом депутатов;
3) Алтаеву Зинаиду Яковлевну, 1990 года рождения, образование
высшее профессиональное, оператора электронно-вычислительных
машин ЛВРЗ ОАО «Желдорреммаш», предложенную для назначения
в состав комиссии Региональным отделением политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Бурятия;
4) Базарова Виктора Сергеевича, 1984 года рождения, образование
высшее профессиональное, начальника отдела персонифицированного учета Отделения ПФ РФ по РБ, предложенного для назначения в состав комиссии Бурятским республиканским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Цыренову Соелму Валерьевну, 1979 года рождения, образование
высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35, предложенную для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Раднаеву Анжелику Олеговну, 1984 года рождения, образование
высшее юридическое, юриста ООО «Атрий», предложенную для назначения в состав комиссии БРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
7) Чимитову Аюну Викторовну, 1968 года рождения, образование высшее
профессиональное, врача ФКУЗ «МСЧ МВД по РБ», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/72

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи
14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 1 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Бадмаеву Зою Очировну, 1950 года рождения, образование
высшее профессиональное, секретаря административной комиссии
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/73

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 2 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва — Козырева Ивана Валерьевича, 1988 года рождения, образование высшее профессиональное, директора МАОУ
ДОД «СДЮШОР № 11» г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
города Улан-Удэ в сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/74

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 3 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 3 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Распопину Татьяну Александровну, 1961 года рождения,
образование высшее профессиональное, методиста Муниципального
Образовательного Центра Оценки Качества Образования.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о.секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/75

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг. Улан-Удэ

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 4 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 4 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва — Жабаеву Раису Ринчиновну, 1949 года рождения, образование
высшее профессиональное, генерального директора ООО «Элбег».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
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созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/76

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.
О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 5
для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва —
Санжиеву Светлану Цымпиловну, 1957 года рождения, образование высшее профессиональное, главного специалиста по опеке и попечительству
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/77

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 6 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 6 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Дмитриева Владимира Батюровича, 1950 года рождения,
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образование высшее профессиональное, начальника хозяйственного
сектора ОАО «Банк Москвы».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 6 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/78

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 7 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 7 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Хоренова Михаила Даниловича, 1956 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/79

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг. Улан-Удэ

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 8 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
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по одномандатному избирательному округу № 8 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва —
Цыденова Очира Гармаевича, 1956 года рождения, образование высшее
профессиональное, главного специалиста по мобилизационной работе
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/80

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 9 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 9 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Барданову Светлану Батомункуевну, 1951 года рождения,
образование высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/81

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 10 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом
12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
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представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 10 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Храмцова Андрея Федоровича, 1961 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 10 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/82

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 11 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 11 для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва — Арестову Альбину Феофановну, 1953 года рождения, образование высшее профессиональное, исполнительного директора РОО «Совет директоров ССУЗ».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 11 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/83

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 12 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная
комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 12 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва — Гашинову Туяну Гашиновну, 1959 года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя директора МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации
детей-инвалидов».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 12 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.а
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/84

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 13 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 13 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Булыгина Александра Павловича, 1953 года рождения, образование высшее профессиональное, инспектора по вооружению Забайкальского филиала ФГУП «Ведомственная охрана»».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/85

30

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Цыденову Любовь Владимировну, 1958 года рождения,
образование высшее профессиональное, директора МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 60 социальной адаптации детейинвалидов».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/86

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г. Улан-Удэ

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 15 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва — Арефьева Сергея Александровича,
1976 года рождения, образование среднее техническое, директора ИП Арефьев.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
города Улан-Удэ в сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/87

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 16 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 16 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Турбянова Баира Борисовича, года рождения, образование
высшее профессиональное, директора ГАОУ СПО «Колледж искусств
им. П. И. Чайковского».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 16 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/88

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 17 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 17 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Бадмаева Лопсон-Ширипа Дамбаевича, 1948 года рождения, образование высшее профессиональное, директора ГБОУ СПО
«Бурятский лесопромышленный колледж».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 17 для проведения выборов де-
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путатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/89

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 18 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 18 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Стенькову Веру Ивановну, 1952 года рождения, образование
высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/90

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 19 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва —
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Баирову Ирину Леонидовну, 1969 года рождения, образование высшее
юридическое, главного специалиста Управления по работе с отдаленными
микрорайонами Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 19 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/91

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 г.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Дамбаеву Надежду Раднаевну, 1955 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/92

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 21 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи
14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
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ного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 21 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Минтаханову Галину Еремеевну, 1952 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 21 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/93

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг. Улан-Удэ

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 22 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 22 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Федорову Любовь Дмитриевну, 1951 года рождения, образование высшее профессиональное, учителя МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35».
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 22 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/94

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 23 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи
14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 23 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва — Чулкину Ольгу Анатольевну, 1980 года рождения, образование
высшее профессиональное, консультанта Управления по развитию территорий и земельному контролю Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 23 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/95

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 24 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи
14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 24 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва — Тюрюханову Лидию Васильевну, 1952 года рождения, образование высшее профессиональное, председателя Республиканского Комитета профсоюза работников Агропромышленного комплекса РБ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 24 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/96

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

Муниципальный вестник города Улан-Удэ

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 25 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 25 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Ширапову Елену Николаевну, 1959 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 25 для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва созвать
первое организационное заседание окружной избирательной комиссии
не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/97

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 26 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах
депутатов представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 26 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва — Сотнича
Дмитрия Валерьевича, 1981 года рождения, образование высшее профессиональное, главного специалиста Управления по развитию территорий и земельному контролю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 26 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/98
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РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 27 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 27 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Губаеву Ольгу Шакировну, 1979 года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающую.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 27 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/99

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг. Улан-Удэ

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 28 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 28 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Ильину Наталью Николаевну, 1973 года рождения, образование высшее юридическое, главного специалиста отдела планирования и развития территорий Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 28 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
города Улан-Удэ в сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/100

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг.

О назначении председателя окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва — Колоскову Ольгу Сергеевну, 1970 года рождения, образование высшее профессиональное, инспектора Управления по развития
отдаленным микрорайонов Администрации г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва созвать первое организационное заседание окружной избирательной комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ 26 мая 2014 года № 01–07/101

№ 21/2 от 30 мая 2014 г.

РЕШЕНИЕ 26 мая 2014 гг. Улан-Удэ
О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 30 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 30 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва — Бальчунас Оюну Сергеевну, 1976 года рождения,
образование высшее юридическое, начальника отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ.
2. Председателю окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 30 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
созвать первое организационное заседание окружной избирательной
комиссии не позднее 03 июня 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
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.
И. о. секретаря Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Н. И. Сычева.
г. Улан-Удэ
26 мая 2014 года
№ 01–07/102

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета от 27.05.2014 г.
№ 401 о проведении аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене права на заключение договора
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства (далее соответственно — Аукцион, Договор
аренды, Участок).
Продавец и организатор торгов Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится 08.07.2014 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 аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строи-

тельства.
— начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка — 15 045 000 (пятнадцать миллионов сорок пять тысяч)
рублей;
— шаг аукциона — 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
— размер задатка — 3 009 000 (три миллиона девять тысяч) рублей.
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 115 микрорайон;
Площадь 165741 кв. м;
Кадастровый номер — 03:24:000000:55176;
Категория земель — земли населенных пунктов;
Разрешенное использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства.
Границы участка указаны в кадастровом паспорте земельного
участка от 23.04.2014 г. № 03/201/14–83109, выданном Филиалом
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике
Бурятия.
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В соответствии с кадастровым паспортом земельного участка
от 23.04.2014 г. № 03/201/14–83109: Земельный участок частично входит в Зону: «Зоны с особыми условиями использования территории
(охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.56, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании
Карта (план) объектов землеустройства от 20.12.2011 г. № 263. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях
земельного участка, входящих в Зону: «Зоны с особыми условиями
использования территории (охранной зоны) линии электропередач»,
03.24.2.56, сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости на основании Карта (план) объектов землеустройства
от 20.12.2011 г. № 263.
Согласно проекту планировки территории юго-западного района
г. Улан-Удэ, общей площадью 930,1 га, утвержденного распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 25.04.2012 г. № 493-р, на данной территории предусмотрена многоэтажная (более 6 этажей), среднеэтажная
(5 этажей) жилая застройка и зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей), дошкольные образовательные учреждения.
Участок находится в следующих зонах:
— Ж-2 — зона застройки малоэтажными домами;
— Ж-5 — зона застройки разноэтажными домами;
— Р-2 — рекрационная зона.
Срок аренды земельного участка для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства — 10 лет.
Размер годовой арендной платы за земельный участок, предназначенный для комплексного освоения в целях жилищного строительства,
23,39 руб. (двадцать три рубля тридцать девять копеек) за 1 кв. м в год,
в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 14.01.2008 № 4
(ред. от 19.07.2013) «Об установлении Порядка определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков ее внесения за использование земельных участков на территории Республики Бурятия,
государственная собственность на которые не разграничена».
Установленный размер арендной платы изменяется в течение срока
действия договора аренды в соответствии с нормативно правовыми
актами.
Арендная плата вносится ежемесячно, до 10 числа текущего месяца.
Цена выкупа земельных участков, сформированных в результате
утверждения в установленном порядке документации по планировке
территории и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее
предоставленного земельного участка в размере 400,56 руб. (четыреста рублей пятьдесят шесть копеек) за 1 кв. м, на основании отчета
об оценке ООО «Агентство оценки собственности» от 26.05.2014 г.
№ 44 МК-05/14.
Максимальный срок подготовки проекта планировки территории
в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства — 6 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка.
Максимальный срок подготовки проекта межевания территории
в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, - 24 месяца с момента заключения договора аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность, — 5 лет с момента заключения договора аренды
земельного участка.
Победитель аукциона обязан в границах предоставленного для
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комплексного освоения земельного участка выполнить за свой счет
строительство сетей и объектов инженерной инфраструктуры и передать их по окончании строительства безвозмездно в собственность городского округа «Город Улан-Удэ» в срок не позднее 30 дней с момента
окончания их строительства, а также внести плату за технологическое
присоединение к сетям согласно утвержденным тарифам, действующим на момент обращения в сетевую организацию.
Максимальный срок осуществления жилищного строительства и иного
строительства в соответствии с видами разрешенного использования —
10 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
Максимальный срок осуществления строительства объектов дошкольного назначения (детских дошкольных учреждений не менее
чем на 360 мест) — 7 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
При подготовке документации по планировке территории, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и жилищного
строительства предусмотреть размещение многоэтажных жилых домов в сочетании с объектами общественно-деловой застройки.
Подготовка документации по планировке территории, архитектурностроительное проектирование и жилищное строительство должны
быть осуществлены в соответствии с требованиями к параметрам
и характеристикам планируемого развития территории в границах
участка, в том числе к плотности и параметрам застройки территории,
характеристикам развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории, минимальному объему осуществления жилищного строительства, иным технико-экономическим показателям жилищного строительства, требованиями к используемым строительным
материалам и строительным технологиям в части их энергоэффективности и экологичности, в том числе:
— Общая минимальная площадь жилых жомов (жилой фонд)
–129 000 кв. м;
Обеспечение жилых домов индивидуальными и коллективными приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов;
— Размещение объектов дошкольного назначения (детских дошкольных учреждений не менее чем на 360 мест), а также учреждений
и предприятий обслуживания населения (магазины, объекты общественного питания и т. п.);
— Озеленение микрорайона площадью не менее 3,45 га;
— Строительство автомобильных дорог в соответствии с проектом
планировки;
— Соответствие требованиям Постановления Правительства РБ
от 16.04.2010 № 155
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования», Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 31.12.2008 № 653 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Улан-Удэ».
Предварительная информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов на земельных участках:
Сети электроснабжения — строительство ЛЭП-10 кВ от ПС
110/35/10 кВ «Медведчиково», распределительного пункта 10 кВ
в 116 квартале, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в соответствии с разработанной перспективной схемой ОАО «Бурятгражданпроект» Юго-Западного направления для энергоснабжения объектов
электросетевого хозяйства, расположенных в 115 квартале.
Сети теплоснабжения — строительство сетей по индивидуальному
проекту.
Сети водоснабжения — строительство повысительной насосной
станции 4-го подъема, контррезервуаров на площадке насосной станции 5-го подъема, магистральные сети.
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Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Уплата цены права на заключение договора аренды производится
победителем аукциона не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания
протокола об итогах аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается с победителем торгов, а также передача победителю аукциона Участка по акту
приема-передачи осуществляется не ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения извещения об итогах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru и не позднее чем через 20 (двадцать)
дней после дня проведения аукциона при условии поступления на счет
организатора аукциона денежных средств, составляющих цену права
на заключение договора аренды, в размере, определенном протоколом об итогах аукциона.
Если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения
договора аренды или нарушил установленный срок уплаты цены права на заключение договора аренды, победитель аукциона утрачивает
право на заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что
в аукционе участвовало менее 2 (двух) участников, организатор аукциона направляет единственному участнику аукциона (его полномочному
представителю) предложение заключить договор аренды по начальной цене и при его согласии, после оплаты цены права на заключение договора аренды не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания
протокола о признании аукциона несостоявшимся, подписывает с ним
указанный договор.
Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, после утверждения
в установленном порядке документации по планировке территории
и государственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии
с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного земельного участка имеет исключительное право приобрести
указанные земельные участки в собственность или в аренду.
Способы обеспечения выполнения обязательств по комплексному
освоению земельного участка:
— безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Размер банковской гарантии должен быть не менее 10-кратной суммы
годовой арендной платы за земельный участок. Банковская гарантия
предоставляется на срок действия договора аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения
договора аренды;
— в случае выкупа образованных земельных участков — залог
в размере рыночной стоимости земельного участка, определяемого
на основании отчета об оценке, действующего на момент заключения
договора купли-продажи земельного участка. Залог предоставляется на срок исполнения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях жилищного строительства, в виде денежных
средств до заключения договора кули-продажи земельных участков.
— в случае аренды образованных земельных участков — безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Размер банковской
гарантии должен быть не менее 10-кратной суммы годовой арендной
платы за земельные участки. Банковская гарантия предоставляется
на срок действия договора аренды земельных участков до заключения
договора аренды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
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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 Продавца (вместе с копией);
— доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, если заявка подается представителем претендента;
— предложения по планировке, межеванию и застройке территории в границах земельного участка.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Предложения по планировке должны содержать материалы в графической и текстовой форме, предложения по межеванию — чертежи
межевания территории и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки, нормативами градостроительного проектирования и параметрами, указанными в извещении
о проведении аукциона, в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого является предметом аукциона
(далее — Предложения).
Графическая часть Предложений представляется в произвольной форме с отражением линий дорог, улиц, проездов, зон планируемого размещения объектов жилищного строительства, объектов
социально-бытового назначения, которые предусмотрены предложением о застройке земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования. В составе графической части Предложений могут быть
представлены чертежи межевания территории, которые должны отражать предложения по расположению границ образуемых земельных
участков и по конфигурации образуемых земельных участков, а также
по границам территорий, подлежащих застройке, и территорий общего пользования.
Текстовая часть Предложений представляется в форме пояснительной записки с кратким описанием объемов строительства, общей
площади жилья в застройке, параметров жилья, объектов социальнобытового назначения, которые предусмотрены предложением о застройке территории.
В случае непредставления Предложений либо отсутствия в их составе любого из предусмотренных законом предложений (по планировке, межеванию и застройке территории) заявитель не допускается
к участию в аукционе.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 11.06.2014 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 — 04.07.2014 г. в 12–
00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
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04.07.2014 г.
Перечисленный задаток для участия в аукционе на право заключения Договора аренды 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 аренды земельного участка. 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
в счет стоимости права на заключение договора аренды земельного
участка. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток
не возвращается.
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 условиями договора аренды
земельного участка, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.
23–58–97. Информация также размещена на сайте Администрации
г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о приватизации муниципального имущества с учетом
преимущественного права арендаторов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 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 (ред. от 27.03.2014):
— нежилого помещения общей площадью 154,6 кв. м, номера
на поэтажном плане: I: (1–17), этаж: цокольный, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д. 3. Цена
приватизируемого имущества составляет 3 095 133 (три миллиона девяносто пять тысяч сто тридцать три) рубля (без учета НДС), определенной на основании отчета об оценке 21.04.2014 г. № 18 МК-04/14,
составленного ООО «Агентство оценки собственности». Покупатель
ООО «Эк Висс-5». Оплата за приобретенное имущество Покупателем
производится в течение 3 лет.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организато-
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ром торгов, извещает о том, что аукционы открытые
по составу участников и форме подачи предложений
о цене по продаже:
1. Гаражных боксов общей площадью 181,1 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным участком площадью
181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21; категория земель:
земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов),
расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская, назначенный
на 10.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 19.05.2014 г.,
дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися
23.05.2014 г.;
2. гаражных боксов общей площадью 798,6 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: А, этажность: 1 с земельным участком площадью
798,6 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:22; категория земель:
земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов),
расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская, назначенный
на 10.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 19.05.2014 г.,
дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися
23.05.2014 г.;
3. здания бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533, Литер: А, А1, А2; этажность: 1) с земельным участком площадью
695 кв. м(кадастровый номер 03:24:022718:8; категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
здания бани), расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Авиационная д. 68 Б, назначенный на 10.06.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признан несостоявшимся
в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок: 12 час.
00 мин. 19.05.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися 23.05.2014 г.
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 26.05.2014 г. № 395
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, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию гаражных боксов общей площадью
181,1 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер
03:24:011242:21; категория земель: земли населенных пунктов —
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для размещения гаражных боксов), расположенных по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Удинская, 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 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 552 173 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто семьдесят три) рубля (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 27 000 (двадцать семь тысяч)
рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
55 217,30 (пятьдесят пять тысяч двести семнадцать) рублей 30 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 373 790 (триста
семьдесят три тысячи семьсот девяносто) рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя по имущественным отношениям
Муруеву И. Ф.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 26.05.2014 г. № 396
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 гаражных боксов общей площадью 798,6 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: А, этажность:
1 с земельным участком площадью 798,6 кв. м (кадастровый
номер 03:24:011242:22; категория земель: земли населенных
пунктов — для размещения гаражных боксов), расположенных
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Удинская, 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 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 2 354 419
(два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 110 000 (сто десять тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере 235 441,90 (двести тридцать пять тысяч четыреста сорок один)
рубль 90 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 1 778 482 (один
миллион семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя по имущественным отношениям
Муруеву И. Ф.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.
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РЕШЕНИЕ от 26.05.2014 г. № 397
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, РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого отдельно стоящего здания бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533, Литер: А,
А1, А2; этажность: 1) с земельным участком площадью 695 кв. м
(кадастровый номер 03:24:022718:8; категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
здания бани), расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Авиационная д. 68 Б, 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 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 634 858
(шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь)
рублей (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 31 000 (тридцать одна тысяча)
рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе в размере 63 485,8 (шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять)
рублей 80 коп.
5. Установить цену выкупа земельного участка на основании отчета об оценке от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 1 175 940 (один
миллион сто семьдесят пять тысяч девятьсот сорок) рублей.
6. Установить обременение в виде обязанности использования
объекта приватизации в соответствии с коммунально-бытовым
назначением в течение трех лет с момента приватизации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя по имущественным отношениям Муруеву И. Ф.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 26.05.2014 г. № 395 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Гаражных боксов, расположенных по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Удинская, б/н.
Характеристика объекта продажи: гаражные боксы общей площадью
181,1 кв. м, инвентарный номер: 44780, Литер: Б, этажность: 1 с земельным
участком площадью 181,1 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:21;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации прав серии
03 — АА: № 395038 от 09.10.2013 г. и № 311060 от 08.04.2013 г.
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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: 29.07.2014 г. 15 час. 00 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки
обственности», в размере 552 173 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто
семьдесят три) рубля (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 55 217,30 (пятьдесят пять тысяч двести семнадцать) рублей 30 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 13 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 373 790 (триста семьдесят три тысячи
семьсот девяносто) рублей.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 26.05.2014 г. № 396 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Гаражных боксов, расположенных по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Удинская, б/н.
Характеристика объекта продажи: гаражные боксы общей площадью
798,6 кв. м., инвентарный номер: 44780, Литер:А,этажность: 1 с земельным
участком площадью 798,6 кв. м (кадастровый номер 03:24:011242:22;
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражных боксов).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 — АА: № 400486 от 16.10.2013 г. и № 321372 от 24.04.2013 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: 29.07.2014 г. 15 час. 10 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 2 354 419 (два миллиона триста пятьдесят
четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 110 000 (сто десять тысяч) рублей (остается неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 235 441,90 (двести тридцать пять тысяч четыреста сорок один) рубль 90 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 19.03.2014 г. № 12 М-03/14, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 1 778 482 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля.
3. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 26.05.2014 г. № 397 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилого здания бани с земельным участком, расположенного
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Авиационная, д. 68 Б.
Характеристика объекта продажи: нежилое отдельно стоящее здание бани общей площадью 143,6 кв. м (инв. № 1533, Литер: А, А1, А2;
этажность: 1) с земельным участком площадью 695 кв. м (кадастровый
номер 03:24:022718:8; категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для размещения здания бани).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверж-
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дается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 — АА: № 508478 от 15.05.2009 г. и № 577802 от 10.12.2009 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за N 756–64.
Дата и время проведения аукциона: 29.07.2014 г. 15 час. 20 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — на основании отчета об оценке
от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки
собственности», в размере 634 858 (шестьсот тридцать четыре тысячи
восемьсот пятьдесят восемь) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 63 485,8 (шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 80 коп.
Цена выкупа земельного участка на основании отчета об оценке
от 29.12.2013 г. № 338 М-12/13, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 1 175 940 (один миллион сто семьдесят
пять тысяч девятьсот сорок) рублей.
Обременение в виде обязанности использования объекта приватизации в соответствии с коммунально-бытовым назначением в течение
трех лет с момента приватизации.
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 07.07.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12–00 по местному времени
07.07.2014 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 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:
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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 11.07.2014 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
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.

Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков, местоположение: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть
Октябрьского района (п. Энергетик):
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 23.05.2014 г. № 392 о проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участни-
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ков 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 08.07.2014 г. с 15–15 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-32, кадастровый номер
03:24:032403:17, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-33, кадастровый номер
03:24:032403:18, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-29, кадастровый номер
03:24:032403:21, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-54, кадастровый номер
03:24:032403:23, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
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— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-16, кадастровый номер
03:24:032403:25, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-47, кадастровый номер
03:24:032403:26, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-49, кадастровый номер
03:24:032403:27, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-50, кадастровый номер
03:24:32403:28, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-34, кадастровый номер 03:24:
032403:29, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
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Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-26, кадастровый номер
03:24:032403:34, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-35, кадастровый номер
03:24:032403:37, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-79, кадастровый номер
03:24:032403:38, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-44, кадастровый номер
03:24:032403:41, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
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14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-45, кадастровый номер
03:24:032403:42, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-60, кадастровый номер
03:24:032403:43, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-11, кадастровый номер
03:24:032403:45, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-57, кадастровый номер
03:24:032403:51, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
18. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
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— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-59, кадастровый номер
03:24:032403:52, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
19. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-28, кадастровый номер
03:24:032403:53, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
20. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-55, кадастровый номер
03:24:032403:60, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
21. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-27, кадастровый номер
03:24:032403:63, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
22. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-46, кадастровый номер
03:24:032403:65, площадью 800 кв. м.
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Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
23. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-48, кадастровый номер
03:24:032403:66, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
24. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-58, кадастровый номер
03:24:032403:71, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
25. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-15, кадастровый номер 03:24:
032403:72, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
26. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-12, кадастровый номер
03:24:032403:77, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
27. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-13, кадастровый номер
03:24:032403:78, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
28. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-30, кадастровый номер
03:24:032403:79, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
29. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-31, кадастровый номер
03:24:032403:80, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
30. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-3, кадастровый номер
03:24:032403:11, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
31. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
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— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-6, кадастровый номер
03:24:032403:14, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
32. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 589 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 400 рублей;
— размер задатка — 117 920 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-7, кадастровый номер
03:24:032403:15, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная часть Октябрьского района
(п. Энергетик):
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Энергетик,
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор п. Энергетик, Д сущ. 600 мм. Согласно ранее разработанной
схеме канализации Юго-Восточного района;
— 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;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения существует, для чего потребуется строительство ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/0,4 кв до границ участков заявителей,
в случае если в течение года правообладатель земельного участка
не обратился в ОАО «Улан-УдэЭнерго», данная техническая возможность присоединения утрачивает силу, и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение возможно.
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;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют;
— при подключении к тепловым сетям заключается договор
«О подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения» и взимается плата из расчета 3 729 000 рублей, в том числе НДС
за 1 Гкал/час присоединяемой мощности согласно Решению № 115–10 УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.08.2009 г.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-
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технического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение определяется 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 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. Улан-Удэ» (МУ «Комитет
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с
113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок.
— представить следующие документы:
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://www.
ulan-ude-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 04.06.2014 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 30.05.2014 г. по 04.07.2014 г. с 9–00 до 12–00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 04.07.2014 г. 12–
00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
04.07.2014 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.
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Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи 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://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о продаже земельных участков
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 23.05.2014 г. № 393 о проведении аукционов по продаже земельных участков для строительства:
офисного здания, магазина, шиномонтажной мастерской.
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 08.07.2014 г. в 15–00 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства офисного здания.
— начальная цена земельного участка — 6 310 000 рублей;
— шаг аукциона — 310 000 рублей;
— размер задатка –1 262 000 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 110 микрорайон, кадастровый номер 03:24:034408:128, площадью 2 000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства офисного здания.
2. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства магазина.
— начальная цена земельного участка — 2 974 000 рублей;
— шаг аукциона — 148 000 рублей;
— размер задатка — 594 800 рублей.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 106 м. от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, д.
№ 24, кадастровый номер 03:24:022712:22, площадью 1000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства магазина.
3. Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства шиномонтажной мастерской.
— начальная цена земельного участка — 1 034 100 рублей;
— шаг аукциона — 51 000 рублей;
— размер задатка — 206 820 рублей.
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Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Светлый, кадастровый номер 03:24:033835:110, площадью 300 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют. Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства шиномонтажной
мастерской.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельных участках:
110 микрорайон
— к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» техническая
возможность присоединения существует (максимальная мощность30 кВт), при строительстве ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/04 кв до границ
участка заявителя;
— подключение к сетям водопровода возможно от существующего
водопровода, идущего к индивидуальной застройке, точку подключения согласовать с владельцем сети;
— сброс стоков предусмотреть в существующую самотечную часть
коллектора перед КНС-1, Дсущ=1000 мм;
— 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 техническое
задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение
на 2013–2015 гг.
ул. Антонова
— водоснабжение возможно от сущ.водопровода, идущего к жилым домам № 24, 26 по ул. Антонова, Д сущ=200 мм, предусмотреть
вынос сущ. водопровода, Д сущ=200 мм, попавшего в зону строительства объекта на расстояние не менее 5,0 м до границ земельного
участка; сброс стоков возможен в сущ канализацию, Д сущ — 300 мм
по ул. Яковлева, предусмотреть вынос сущ канализации, Д сущ — 150,
300 мм, попавшей в зону строительства объекта на расстояние не менее 3,0 м до границ земельного участка;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» техническая
возможность присоединения существует, при этом технологическое
присоединение объекта считается возможным только в случае соответствия заявленной мощности энергопринимающих устройств не более 10 кВт.; конкретная точка присоединения к электрическим сетям
и условия присоединения будут определены при обращении заказчика
объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: данный объект отсутствует в техническом задании Инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию
систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение
на 2013–2015 гг. В Инвестиционной программе по развитию системы
теплоснабжения и снятию технических ограничений, мероприятия, позволяющие обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения указанного объекта, также не предусмотрены.
Согласно ФЗ от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» объекты
капитального строительства, не учтенные в техническом задании Инвестиционной программы, при отсутствии в ней мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к тепловым сетям,
возможна реализация подключения следующими способами:
1. путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке;
2. путем внесения в установленном порядке изменений в техническое
задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию
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систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение
на 2013 –2015 гг. Изменения вносятся согласно п. 6, п 7 ст. 14 федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения.
п. Светлый
— к сетям электроснабжения техническая возможность присоединения существует только при строительстве трансформаторной подстанции и ЛЭП-10/0,4 кв.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— тариф на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ОАО «Улан-Удэ Энерго» будет определяться при обращении
собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую
организацию, плата определяется по тарифам, установленным РСТ
Республики Бурятия на момент заключения договора;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют, подключение объекта к коммуникациям
возможно на основании индивидуального договора и технических
условий на присоединение, для чего заказчик должен обратиться
в ООО «Байкальские Коммунальные Системы».
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. Улан-Удэ» (МУ «Комитет
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с
113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо
по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 11.06.2014 г. в 15–
30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
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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 30.05.2014 г. по 04.07.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок – 04.07.2014 г. 12–
00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
04.07.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора купли-продажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
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.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, к извещению, опубликованному в «Муниципальном вестнике»
№ 20 (70) от 23 мая 2014 г, о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на три года,
для строительства станции технического обслуживания и автозаправочного комплекса, местоположение земельного участка: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, кадастровый номер 03:24:032907:36,
площадью 2 500 кв. м. дополнительно сообщает:
Информация о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения объектов на земельном участке:
— водоснабжение возможно от существующего водопровода
в районе ул. Павлова, Дсущ=150 мм, сброс стоков возможен в коллектор № 24, Дсущ-300 мм. Предусмотреть вынос существующих сетей
водоснабжения Дсущ=700 мм, 200 мм, 150 мм, существующих сетей
канализации Дсущ=300 мм, 150 мм, попадающих в зону строительства
объекта;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» возможно при строительстве ЛЭП-6/0,4 кв
до границ участка;
— 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
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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. Подключение объекта к коммуникациям
возможно на основании индивидуального договора и технических
условий на присоединение, для чего заказчик обращается в ресурсоснабжающую организацию, т. е. ООО «Байкальские коммунальные
Системы».
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В последнем абзаце извещения допущена неточность. Следует читать:
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора аренды
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о проведении торгов по продаже
муниципального имущества (автомобиль УАЗ-39094)
Муниципальное автономное учреждение «Специализированная служба» извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ
от 19.05.2014 г. № 23370 о проведении торгов в форме аукциона по продаже автотранспортного средства УАЗ-39094 (гос. номер А046 АС).
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников, форма подачи заявления о цене — закрытая (в запечатанных
конвертах).
Продавец и организатор аукциона: МАУ «Специализированная
служба».
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Предмет аукциона:
Автотранспортное средство марки УАЗ-39094, государственный регистрационный номер А 046 АС 03.
Технические характеристики:
На основании независимой экспертной оценки «Диекс», проведенной ИП Малыгиным М. Н., выявлено:
Автомобиль находится в неработоспособном состоянии.
Описание состояния основных агрегатов, узлов и механизмов:
двигатель — находится в неработоспособном состоянии, ремонту
не подлежит;
система охлаждения двигателя — находится в «условно» работоспособном состоянии, радиатор системы охлаждения поврежден с нарушением герметичности;
коробка переменных передач, раздаточная коробка передач — находятся в «условно» работоспособном состоянии, имеются следы
подтеков масла;
подвеска — находится в «условно» работоспособном состоянии,
резинотехнические изделия требуют замены, амортизаторы требуют
замены, выработали свой ресурс, имеются следы подтеков масла, следы поверхностной коррозии металла;
тормозная система — находится в «условно» работоспособном
состоянии, требуется замена тормозных колодок, нарушена герметичность тормозной системы (при нажатии на педаль тормоза педаль
«проваливается»), имеются следы подтеков тормозной жидкости,
не работает стояночный тормоз;
сцепление — передний износ дисков сцепления;
рулевое управление — находится в «условно» работоспособном
состоянии, люфт в рулевом механизме;
мост задний — находятся в «условно» работоспособном состоя-

нии, имеются следы подтеков масла;
электрооборудование, в том числе: электропроводка, оптика — находится в «условно» работоспособном состоянии, на электропроводке имеются следы повреждения проводов и оплетки проводов, следы
некачественного ремонта;
подкапотное пространство — навесное оборудование (карбюратор,
стартер, генератор, бензонасос прерыватель/распределитель и т. д.)
находится в «условно» работоспособном состоянии, имеются следы
подтеков жидкостей, ослабление креплений узлов и агрегатов;
карданная передача — карданные валы деформированы, в шарнирах карданных валов и шлицевых соединения имеются зазоры, износ
подшипников крестовин, шлицевых соединений, отверстий в вилках;
рама автомобиля — имеются следы поверхностной коррозии металла;
колеса автомобиля — шины — износ рисунка протектора шин автомобиля составляет более 60 %
аккумуляторная батарея — отсутствует
ПРИМЕЧАНИЕ: все агрегаты, узлы и механизмы требуют проведения
контрольно-диагностических работ, возможен их ремонт или замена.
Описание имеющихся повреждений и дефектов эксплуатации:
элементы оперения кабины автомобиля — имеются повреждения
кабины в виде царапин, вмятин с нарушением лакокрасочного покрытия, отслоения лакокрасочного покрытия, следов поверхностной коррозии металла, имеются следы ремонтного воздействия в виде сварки
и правки металла, замены элементов оперения кузова, некачественной
шпатлевки и окраски;
двери - нарушение геометрии проемов дверей, большой износ замков дверей (двери плохо закрываются).
Салон кабины автомобиля — имеются повреждения в виде разрывов и загрязнений обивки салона и сидений, водительское сиденье
снято, отопительная печь не исправна, измерительные приборы находятся в неработоспособном состоянии, электропроводка находится
в неработоспособном состоянии;
элементы кузова автомобиля — имеются повреждения в виде царапин, вмятин с нарушением лакокрасочного покрытия, следов поверхностной коррозии металла, следов ремонтного воздействия в виде
сварки металла на бортах, деревянный настил кузова требует замены.
Начальная (минимальная) цена: 46 000 руб.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца в размере 20 процентов начальной цены не позднее даты окончания приема заявок:
р/с 40602810700000000009, к/с 30101810550040000842 Филиал
ОАО «Бинбанк»
г. Новосибирск, ИНН 0323347497 КПП 032301001, БИК 045004842
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(МАУ «Специализированная служба»)
— предоставить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
3) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4) Юридические лица дополнительно представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов;
6) опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по местному времени начиная с момента
публикации данного извещения, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. ШирокихПолянского, 5 (планово-экономический отдел). Дата окончания приема
заявок: 26.06.2014 г.
День и место подведения итогов аукциона: 27.06.2014 г., 10.00.
по местному времени, г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, 5
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше
других заявок. 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 оплаты за покупку автотранспортного средства. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукциона, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора, формой
заявки на участие в торгах, осуществляется по месту приема заявок
и по тел: (3012) 45–50–79.
• 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 c кадастровым номером
03:24:033609:68, расположенного г. Улан-Удэ, восточнее Заудинского
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мехлесхоза (ул. Звенигородская, 18 А), выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Лхагва Цэцэгма.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 27 июня 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 29 мая по 27 июня 2014 года по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19.
На собрание просим явиться собственников смежных земельных
участков с кадастровыми номерами 03:24:033609:28 (РБ, г. Улан-Удэ,
восточнее Заудинского мехлесхоза, дом уч. № 22, собственник Гармаева С. Л.) и 03:24:033609:189 (РБ, г. Улан-Удэ, восточнее Заудинского
мехлесхоза, участок № 3, собственник Афанасьева Е. В.). 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 Мархандаевой Г. И. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб. 19; geoteh-expertiza@yandex.ru; тел. 21–40–03; № аттестата 03–11–49) в отношении земельного участка с кадастровым номером
03:24:011213:2, расположенного г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева,18, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Гаськова Л.А. Адрес проживания: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова,
д. 97, кв. 5, номер телефона 66-97-79.
Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 30 июня 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 29 мая по 30 июня по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30 «а», каб. № 19.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуются согласовать местоположение границы: 03:24:011213:2 - РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, дом № 18, собственность Российская
Федерация. 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.
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