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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, ТЕЛ.: 44-73-22

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 г. № 14
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35,37,38 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Бурлакова Сергея
Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать Бурлакова Сергея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному
округу № 1 на основании п. 1 ст. 28 Закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», в качестве кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва, из 56 подписей признаны действительными 56.
Дата регистрации — 01 августа 2014 г.
Время регистрации — «_10_» часов «_30_» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Бурлакову Сергею Александровичу

ПЕРВЫЙ

удостоверение установленного образца.
3. Включить Бурлакова Сергея Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии З. О. Бадмаева.
Секретарь комиссии М. Ф. Пашкова.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Бурлаков Сергей Александрович, избирательный округ №1
(фамилия, имя и отчество кандидата,
40810.810.9.0916.0000270 Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/0109, г.Улан-Удэ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

200

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

200

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

200

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе:
1.1
из них

из них:

в том числе;

3

№ 31/2 от 8 авгутса 2014 г.

2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2

130

0

140

0

из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

120

в том числе:

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

120

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

80

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

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

2

Паспорт
гражданина
РФ

Свидетельство о
рождении

Свидетельство о
рождении

Паспорт
гражданина
РФ

1

Бурлакова
Наталья
Викторовна

Бурлакова
Анастасия
Сергеевна

Бурлаков
Михаил
Сергеевич

Бурлаков
Сергей
Александрович

114000

Не
имеет

Не
имеет

Нет
дохода

3

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

1. Земельный участок,
занимаемый существующим жилым домом. РБ, г. Улан-Удэ.
499 м2
2. Земельный участок
для размещения здания автобазы. РБ,
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 8.
5448 м2

Не имеет

Не имеет

Не имеет

1.Жилой
дом-1
этажный,
бревенчатый РБ,
г. УланУдэ,
200м2, в
том числе
жилая
73м2

Не имеет

Не имеет

Не имеет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные участки

Не имею

Не имеет

Не имеет

Не имеет

6

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

Квартиры

Не имею

Не имеет

Не имеет

Не имеет

7

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

Дачи

Не имею

Не имеет

Не имеет

Не имеет

8

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

Гаражи

9

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

Иное недвижимое
имущество

1.Здание мойки
автомашин, столовая, не жилое
2-этажное. РБ,
г. Улан-Удэ,
площадью
366,9 м2
2.Незавершенное
одноэтажное
строение площадью 18,7м2
РБ, пос. Гремячинск

Не имеет

Не имеет

Не имеет

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________________
«____» _____________ _________г.
(подпись кандидата)

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт
гражданина

Фамилия, имя
и отчество

1. Легковой
Toyota Land
Cruiser 100,
2003 г.в.
2. Легковой
УАЗ 3909,
1997 г.в.

Не имеет

Не имеет

Не имеет

10

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

Не имею

Не име

Не имеет

Не имеет

11

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

Не имею

Не имеет

Не имеет

Не имеет

12

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

Не имею

Не
имеет

Не
имеет

Не
имеет

13

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

Я, кандидат БУРЛАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моей жены и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моей жены и несовершеннолетним детям) на праве
собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 27
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ.ПАВЛОВА, 1, ТЕЛ.: 43-02-52

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 1/7
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27, выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Доржиева Геннадия Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 27 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Доржиева Геннадия Юрьевича, 15.06.1975 г. р.,
ООО «СмитИнвест», генеральный директор, г. Улан-Удэ, выдвинутого
избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дата регистрации —

ПЕРВЫЙ

«31» июля 2014 года, время регистрации 18 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Доржиеву Геннадию Юрьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Доржиева Геннадия Юрьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии О. Ш. Губаева.
Секретарь комиссии Н. В. Саттарова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27
Доржиеве Геннадии Юрьевиче
1. Доржиев Геннадий Юрьевич.
2. Дата и место рождения: 15.06.1975 года, г. Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
4. Образование высшее.
5. Место работы: ООО «СмитИнвест», генеральный директор.
6. Депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнское местное
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Доржиев Геннадий Юрьевич, одномандатный избирательный округ № 27
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской окрег «гоолд Улан-Удэ

№ 40810810809160000105, Бурятское ОСБ № 8601/0115, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

10000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

10000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

10000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1200

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

1200

4

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

290

0

5

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

300

8800

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

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

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

2

Паспорт
гражданина РФ

Фамилия,
имя и отчество

1

Доржиев Геннадий
Юрьевич

1. ООО «СмитИнвест» 13148,13
2. УланУдэнский
городской
Совет
депутатов –
437220.0
3. Доход от
предпринимательской
деятельности –
13990969.0
4. Доход от
реализации
недвижимого
имущества –
814348.0
5. Проценты
по вкладам –
3,31 руб.

3

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

4. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
12236 кв. м

3. Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
6653 кв. м

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

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

3. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
318,5
кв. м

2. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
34,4 кв. м

1. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
39,3 кв. м

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные участки

3. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
60,4 кв. м
(1/2 доли).

2. Россия,
Республика
Бурятия, Закаменский
район, г.
Закаменск,
61,4 кв. м

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

6

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

Квартиры

Не
имеет

7

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

Дачи

Не
имеет

8

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

Гаражи

10

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

11

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

24 шт.
28 счетов,
1. Легковой автотранспорт: 230010,65
- LEXUS LX570, 2010г.
2. Легковой автотранспорт,
TOYOTA LAND CRUISER HZJ
9. Россия, Респу- 105LGMNS, 2003г.
блика Бурятия, г. 3. Легковой автотранспорт,
Улан-Удэ,
RENAULT LOGAN, 2012г.
352,7 кв. м
4. Легковой автотранспорт,
LADA LARGUS FS015L,
10. Россия,
2012г.
Республика Буря- 5. Грузовой автотранспорт:
тия, г. Улан-Удэ,
- КАМАЗ 65116-N3, 2012г.
26,7 кв. м
6. Грузовой автотранспорт,
ГУРАН 2318, 2012г.
11. Россия,
7. Грузовой автотранспорт,
Республика Буря- ISUZU W75121, 2012г.
тия, г. Улан-Удэ,
8. Грузовой автотранспорт,
4517,2 кв. м
ISUZU W75121, 2012г.
9. Грузовой автотранспорт,
12. Россия,
ISUZU W75111,
Республика Буря- 2012г.
тия, г. Улан-Удэ,
10. Полуприцеп НЕФАЗ
207,8 кв. м
93341-08, 2012г.
11. Прицеп МЗСА 81771Е,
2013г.

8. Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, 348,4
кв. м

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

(на основании данных, представленных кандидатом)*

2. ООО «ТСГ
«СМИТ»,
общество с
ограниченной
ответственностью,
100%.

1. ООО
«СмитИнвест»,
общество с
ограниченной
ответственностью, 100%.

12

Акции и иное
участие в
коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые
формы организаций, доля
участия в процентах, количе
ство акций)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 27

Не
имеет

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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7

2

3

4

5

6

7

8

9

18. Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
316 кв. м (1/2
доли).

17. Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
88 кв. м
(1/2 доли).

16. Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
907 кв. м (1/2
доли).

15. Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удээ
122 кв. м

13. Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
296 кв. м
14. Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
416 кв. м

207,8 кв. м
12. Автопогрузчик
Komatsu FD 30T-16, 2006г
13. Автопогрузчик
Komatsu FD 30T-16, 2007г.
14. Автопогрузчик
Komatsu FD 30T-16, 2008г.
15. Автопогрузчик
Komatsu FD 25T-16, 2007г.
16. Автопогрузчик
Komatsu FD 25T-16, 2007г.
17. Автопогрузчик
Komatsu FD 25T-16, 2008г
18. Автопогрузчик
Komatsu FD 25T-16, 2008г.
19. Автопогрузчик
Komatsu FD 25T-16, 2008г.
20. Автопогрузчик
Komatsu FD 15T-20, 2007г.
21. Автопогрузчик
Komatsu FD 18T-20, 2008г.
22. Автопогрузчик
Komatsu FD 18T-20, 2008г.
23. Экскаватор- погрузчик,
КАТ434Е, 2008г.
24. Легковой автотранспорт NISSAN JUKE,
2012г. (общая совместная
собственность - 1)
.

10

11

12

13

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

Председатель (заместитель Председателя) избирательной комиссии __________________________________

1
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 23, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года № 17
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созывапо одномандатному
избирательному округу № 17, выдвинутого Улан-Удэнским городским отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам.
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»статьями 24–28 Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию, для выдвижения
и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Дугаровым Андреем Савельевичем, выдвинутым
Улан-Удэнским городским отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным
округам, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 17 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Дугарова Андрея Савельевича,
01 февраля 1976 года рождения, место работы ООО «Дали»,
занимаемая должность — генеральный директор, место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого УланУдэнским городским отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным
округам. Дата регистрации — «29» июля 2014 года, время регистрации 10 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Улан-

ПЕРВЫЙ

Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Дугарову Андрею Савельевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Дугарова Андрея Савельевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель ОИК № 17 Л-Ш. Д. Бадмаев.
Секретарь ОИК № 17 Е. В. Налетова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва Дугаров А. С.
1. Дугаров Андрей Савельевич.
2. Дата и место рождения: 01 февраля 1976 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: 2 высших, Восточно-Сибирский технологический институт, квалификация: инженер механик по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»; ГОУ ВПО
«Восточно-Сибирский технологический университет», квалификация
экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление
на предприятиях по отраслям».
5. Основное место работы: ООО «Дали», занимаемая должность —
генеральный директор.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Дугаров Андрей Савельевич, одномандатный избирательный округ № 17 город Улан-Удэ
(фамилия, имя и отчество кандидата,
№ 40810.810.4.0916.0000194, Бурятское ОСБ № 8601/093, г. Улан-Удэ, ул. Победы, 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

100000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

100000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

100000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

100000

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

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Дугаров
Андрей
Савельевич

3. Общество
с ограниченной ответственностью
«ПроектСити»,
282 205,15
руб.

2. Общество
с ограниченной ответственностью
«СИРИУС»,
293 078,00
руб.

1. Общество
с ограниченной ответственностью
«Дали»,
351 998,00
руб.

3

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

2. Россия, Республика
Бурятия,
1704 кв. м
(1/2 доли)

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

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные участки

Нет

7

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

Дачи

29.07.2014 год

Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
97,7 кв. м
(общая
совместная
собственность с
супругой)

6

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

Квартиры

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Председатель ОИК № 17__________________ Л-Ш. Д. Бадмаев

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

Фамилия,
имя и отчество

1. 2 легковых автомашины

10

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

4 банковских
счета.

11

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

ООО «Дали»,
общество с
ограниченной
ответственностью, 50%.

12

Акции и иное
участие в
коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые
формы организаций, доля
участия в процентах, количе
ство акций)

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

Нет

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22
670031, 43-02-09

РЕШЕНИЕ 30 июля 2014 года № 6.4
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Исмаиловой Юлии Рафаэловны, выдвинутой Бурятским региональным отделением
политической партии «ЛДПР»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики
Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев
документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Исмаиловой Юлии
Рафаэловны, выдвинутой Бурятским региональным отделением
политической партии «ЛДПР», Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 22 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Исмаилову Юлию Рафаэловну, 06.08.1971 г.р.,
домохозяйку, проживающую по адресу: Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, выдвинутую Бурятским региональным отделением политической партии «ЛДПР».
Дата регистрации — «30» июля 2014 года, время регистрации

ПЕРВЫЙ

18 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Исмаиловой Юлии Рафаэловне
удостоверение установленного образца.
3. Включить Исмаилову Юлию Рафаэловну, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 22 Л. Д. Федорова.
Секретарь комиссии № 22 Е. М. Савельева.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
по ОИК № 22 Исмаиловой Ю. Р.
1. Исмаилова Юлия Рафаэловна
2. Дата и место рождения: 06.08.1971 г., г. Улан-Удэ
3. Гражданство российское
4. Место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
5. Образование высшее
6. Основное место работы: домохозяйка
7. Выдвинута избирательным объединением Бурятского регионального отделения Политической партии ЛДПР
8. Сведения о принадлежности к политической партии: член политической партии ЛДПР
9. Выдвинута в составе списка кандидатов в депутаты УланУдэнского городского Совета пятого созыва от БРО ПП ЛДПР.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Исмаилова Юлия Рафаэловна, одномандатный избирательный округ № 22
(фамилия, имя и отчество кандидата,

округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№ 40810.810.9.0916.0000539 Бурятской ОСБ № 8601/0115,
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

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

Кандидат3__________________ Исмаилова Ю.Р.

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

2

Паспорт
гражданина РФ

Фамилия,
имя и отчество

1

Исмаилова
Юлия
Рафаэловна

2. ООО
«SPA»
комплекс
«Имидж»4957,57

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул.
Площадь
44,5 1/2

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Земельные участки

1. УправлеНет
ние
социальной
защиты
населения по
г. Улан-Удэ
60918,78

3

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

Нет

10

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

Сбербанк
России;
1. 41,92
2. 79,67
ОАО «Байкалбанк»
РБ г.Улан-Удэ
46,12

11

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

Нет

12

Акции и иное
участие в
коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые
формы организаций, доля
участия в процентах, количе
ство акций)

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20
670031, УЛ. ПАВЛОВА,1, КАБ. № 20, Т. 43-96-89

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 г. № 9/2
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Ковалёва Анатолия
Ефремовича, выдвинутого БРО ПП КПРФ
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20 Ковалёва Анатолия
Ефремовича, выдвинутого БРО ПП КПРФ, Окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 20 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Ковалёва Анатолия Ефремовича, 18.02.1951 г. р.,
инженера по наладке и испытаниям 1 категории энергослужбы «УланУдэнского энергетического комплекса» филиала ОАО «ТГК-14», проживающего по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, выдвинутого БРО ПП КПРФ.
Дата регистрации — «31» июля 2014 года, время регистрации
18 часов 39 минут.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Ковалёву Анатолию Ефремовичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Ковалёва Анатолия Ефремовича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 20 Н. Р. Дамбаева.
Секретарь комиссии № 20 Д. М. Гуляева.

Биографические сведения о кандидате
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 20
Ковалеве Анатолии Ефремовиче
1. Ковалев Анатолий Ефремович.
2. Дата и место рождения: 18 февраля 1951 года, город Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ОАО «ТГК-14», инженер по наладке и испытаниям.
6. Выдвинут избирательным объединением БРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации».
7. Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Ковалев Анатолий Ефремович, одномандатный избирательный округ №20
(фамилия, имя и отчество кандидата,

округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810.810.8.0916.0000257
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО Сбербанк России» структурное
подразделение №8601/0115, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/0115 г. Улан-Удэ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

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

2

Паспорт

1

Ковалев
Анатолий
Ефремович

1. «Улан-Удэнский
энергетический
комплекс» фили-ал
ОАО «ТГК-14»,
334947,45 руб.
2. «Управление
эксплуатации
административных
зданий», 57976,51
руб.
3. Бурятское отделение №8601 ОАО
«Сбербанк России»,
счет №423078101
09163 078345,
проценты 0,04 руб.
4. ОАО АК «Байкал
банк»
счет №4081781
0500000 007991,
проценты 164,83 руб.
5. ПФР в РБ,
пенсия,
149371,14 руб.

3

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

1. Россия, Республика
Бурятия,
г.УланУдэ
площадь
28 кв. м
2. Россия, Республика
Бурятия,
г. УланУдэ
площадь
29 кв. м

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

г. Улан-Удэ,
площадь
49кв. м
1/2 доли

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

«____» _____________ _________г. (подпись кандидата)

1.Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова,
нежилое
помещение,
площадь 24,4
кв. м
2.Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
площадь 19,6
кв.м

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________________

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

Фамилия, имя
и отчество

Легковой
автотранспорт,
Toyota
Corona,
1994г

10

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

3. ОАО АК «Байкалбанк»,
г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, 28
счет
№40817810500000007991,
остаток 39382,55 руб.

2. Бурятское отделение
№8601 ОАО «Сбербанк
России»,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой,3Б, счет
№42307810109163078345,
остаток 115,14 руб.

1. Бурятское отделение
№8601 ОАО «Сбербанк
России»,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой,3Б, счет
№40817810409164164961,
остаток 8943,28 руб.

11

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

Нет

12

Акции и иное участие в коммер- ческих организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций,
доля участия в
про- центах, количе ство акций)

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
№ 31/2 от 8 авгутса 2014 г.

17

18
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 г. № 14
О регистрации Ковалевой Т. А., кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутой
БРО политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную
комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5 Ковалевой Татьяны Алексеевны, выдвинутой
БРО Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Ковалевой Татьяной Алексеевной были представлены для регистрации необходимые документы, Окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 5 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Ковалеву Татьяну Алексеевну, выдвинутую БРО
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», члена политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата регистрации — «31» июля 2014 года, время
регистрации 14 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одноман-

ПЕРВЫЙ

датному избирательному округу № 5 Ковалевой Татьяне Алексеевне
удостоверение установленного образца.
3. Включить Ковалеву Татьяну Алексеевну, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Председатель комиссии Санжиева С. Ц.
Секретарь комиссии Балданов Р. В.

Перечень
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
1. Ковалева Татьяна Алексеевна.
2. 7 июля 1953 года рождения.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. Место работы — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 общеразвивающего вида,
музыкальный руководитель.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута избирательным объединением Бурятским Республиканским отделением политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному округу № 5.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член партии политической партии «Коммунистическая Партия
Российской Федерации»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Ковалева Татьяна Алексеевна, одномандатный избирательный округ №5
(фамилия, имя и отчество кандидата,

округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810.810.8.0916.0000257
№40810.810.8.0916.0000244 Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО
Сбербанк России» структурное подразделение №8601/093, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/0109 г. Улан-Удэ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

в том числе:
1.1
из них
1.1.1
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1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _________24.07.2014 г. ____________ Т. А. Ковалева
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт

1

Ковалева
Татьяна
Алексеевна

1) МБДОУ
детский сад
№ 50, заработная плата
121741,26
2) МАДОУ
детский сад
№ 71, заработная плата
-47478,56
3) Пенсия –
123466,03
4) Проценты
от вкладов в
банке -99,11
руб.

3

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

Нет

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
комната,
площадью
24,93 кв. м

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9
Нет

10

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

_____________

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

Иное недвижимое
имущество

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5

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

Фамилия,
имя и отчество

Санжиева С.Ц.

3 банковских счета
9517, 36

11

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

Нет

12

Акции и иное участие в коммер- ческих организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций,
доля участия в
про- центах, количе ство акций)

Нет

13

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
(на основании данных, представленных кандидатом)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 10
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4 Коноваленкова Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением БУРЯТСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Коноваленкова Алексея Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 4 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Коноваленкова Алексея Валерьевича, 26.03.1976 года рождения, заместителя генерального директора ООО «Иволгинский плодово-ягодный
питомник», проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
выдвинутого избирательным объединением БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата регистрации — «31» июля 2014 года, время регистрации
17 часов 00 минут.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Коноваленкову Алексею Валерьевичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Коноваленкова Алексея Валерьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике».
Председатель комиссии Р. Р. Жабаева.
Секретарь комиссии У. А. Гомбожапова.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических
сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу
Коноваленкова А. В.
1. Коноваленков Алексей Валерьевич.
2. 26 марта 1976 года рождения, с. Окино-Ключи Бичурского района Республики Бурятия.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. ООО «Иволгинский плодово-ягодный питомник», заместитель
генерального директора.
6. Является депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов IV созыва на непостоянной основе.
7. Выдвинут избирательным объединением БРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» по одномандатному избирательному округу № 4.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Коноваленков Алексей Валерьевич, одномандатный избирательный округ №4
(фамилия, имя и отчество кандидата,

«Городской округ город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810.810.8.0916.0000257
№40810810609160000286 Бурятское ОСБ №8601/0109. г.Улан-Удэ, ул. Пушкина, д.15в
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

500

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

500

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500

в том числе:
1.1
из них
1.1.1
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1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

500

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _________
23.07.2014 г. _____________А. В. Коноваленков
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт

1

Коноваленков
Алексей
Валерьевич

1.ООО «Плодово-ягодный
питомник»
110000 руб.
2.ООО
«Удасельмаш»
96000 руб.
3. Улан-Удэнский
городской Совет депутатов
437220 руб.
4. ОАО
«Сбербанка России»
проценты 4,41 руб.

3

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

1. Зем.
участок
общ. пл.
735 кв. м
г. УланУдэ

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Нет

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

1. Жилое строение, общ. пл. 110
кв. м
г.Улан-Удэ

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии _______________________

Серия и
номер
паспорта
или документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и отчество

2 автотранспортных
средства

10

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

8 банковских счетов,
на общую сумму
133092,06 руб.

11

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

ООО «Плодовоягодный питомник»
25%

12

Акции и иное участие в коммер- ческих организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций,
доля участия в
про- центах, количе ство акций)

Нет

13

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

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №4
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.23, ТЕЛ. 21-43-67, 21-28-11

РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года № 15
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого Бурятским
региональным отделением политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Мхитарян Давидом Гариковичем, выдвинутыми Бурятским региональным отделением
политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии
России, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 13 Мхитарян Давида Гариковича, 02.11.1968 года рождения,
работающего директором ООО «Стройцентр», проживающего по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, выдвинутого
Бурятским региональным отделением политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации — «29» июля 2014 года, время регистрации
11 часов 00 минут.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Мхитарян Давиду Гариковичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Мхитарян Давида Гариковича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии А. П. Булыгин.
Секретарь комиссии Е. Г. Упханова.

ПЕРЕЧЕНЬ
Подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу
1. Мхитарян Давид Гарикович.
2. 02.11.1968 года рождения, гор. Кировакан, Армянская ССР.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. Директор ООО «Стройцентр».
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут избирательным объединением Бурятское региональное отделение Политическая партия ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России.
8. Неснятой, непогашенной судимости не имеет.
9. Выдвинут в составе списка кандидатов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Мхитарян Давид Гарикович
(фамилия, имя и отчество кандидата,

одномандатный избирательный округ № 13
наименование муниципального образования
40810.810.0.0916.0000329
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3

_____________ _____Д.Г. Мхитарян__________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Мхитарян
Давид
Гарикович

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Нет

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

легковой
ВАЗ 210801,
1987 год

10

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

«____» _____________ _________г. (подпись кандидата)

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Земельные
участки

ООО
Нет
«Стройцентр»,
97500,00,
ИП Мхитарян
Давид
Гарикович,
137900,00

3

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________________

Серия и
но-мер паспорта или
докумен-та,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и отчество

Нет

11

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

Нет

12

Акции и иное участие в коммер- ческих организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций,
доля участия в
про- центах, количе ство акций)

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 11
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Никитиной Т. И., выдвинутой
избирательным объединением Бурятское региональное отделение Политической Партии «ЛДПР»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия»», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Никитиной Татьяны Ивановны,
выдвинутой избирательным объединением Бурятское региональное отделение Политической Партии «ЛДПР», окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Никитину Татьяну Ивановну, 10.05.1974 года
рождения, корреспондента еженедельника «Московский комсомолец» МК в Бурятии» в ООО «Издательство Бурмакина», проживающей
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутой избирательным объединением Бурятское региональное отделение Политической
Партии «ЛДПР».
Дата регистрации — 31 июля 2014 года, время регистрации
17 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Улан-

ПЕРВЫЙ

Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Никитиной Татьяне Ивановне удостоверение установленного образца.
3. Включить Никитину Татьяну Ивановну, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике».
Председатель комиссии Р. Р. Жабаева.
Секретарь комиссии У. А. Гомбожапова.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
Никитина Т. И.
1. Никитина Татьяна Ивановна.
2. 10 мая 1974 года рождения, г. Улан-Удэ.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. ООО «Издательство Бурмакина», корреспондент еженедельника
«Московский комсомолец».
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута избирательным объединением БРО ПП «Либеральнодемократическая партия России» по одномандатному избирательному
округу № 4.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Не является членом БРО ПП «Либерально-демократическая партия России».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Никитина Татьяна Ивановна, одномандатный избирательный округ №4
(фамилия, имя и отчество кандидата,

«Городской округ город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810810209160000488/01 Бурятское ОСБ №8601/0109. г.Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15 в
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

10000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

10000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

10000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них

28

№ 31/2 от 8 августа 2014 г.

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1100

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

1100

4

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

290

0

5

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

300

8900

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _________28.07.2014 г. ____________ __Т. И. Никитина__
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Никитина
Татьяна
Ивановна

1. Проценты по вкладам
Байкалбанка – 53 руб.
39 коп.
2.Зарплата ФГБОУ ВПО
БГУ – 9777 руб 78 коп.
3. Проценты по вкладам Сбербанка – 13012
руб.31 коп.
4. Проценты по
вкладам Росбанка –
32015руб.66коп.
5. Зарплата ЗАО «МКС
- Улан-Удэ» – 35000
руб.00 коп.
6.Зарплата ООО
«Издательство Бурмакина» 441403 руб. 09 коп.

3

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

Нет

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

1. Общ. пл.
67,6 кв. м
г. Улан-Удэ

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

«____» _____________ _________г. (подпись кандидата)

Нет

8

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

Гаражи

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ____________________________

Серия и
но-мер
паспорта или
докумен-та,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и отчество

Нет

10

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

3 банковских
счета, на общую
сумму 411230,27
руб.

11

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

Нет

12

Акции и иное участие в коммер- ческих организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций,
доля участия в
про- центах, количе ство акций)

Нет

13

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

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №4
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18
Г. УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ПАВЛОВА 1, ТЕЛ 439689

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 16
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Пахомовой Л. Г., выдвинутого Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Пахомовой Людмилы Георгиевны,
выдвинутого Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 18 РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Пахомову Людмилу Георгиевну, дата рождения — 04.10.1955; место работы — муниципальное автономное
общеобразовательное учреждении г. Улан-Удэ «Средняя общеобразовательная школа № 35», занимаемая должность — директор; место
жительства — Российская Федерация, Республика Бурятия, город
Улан-Удэ; выдвинута Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», является членом Всероссийской политической партии «Единая России», секретарем первичного отделения мкр. «БКМ» Улан-Удэнского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Дата регистрации — «31» июля 2014 года, время регистрации —
16 часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Пахомовой Людмиле Георгиевне

ПЕРВЫЙ

удостоверение установленного образца.
3. Включить Пахомову Людмилу Георгиевну, зарегистрированного кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии В. И. Стенькова.
Секретарь комиссии В. Г. Подлужная.

Биографические сведения
о кандидате в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18
Пахомовой Людмиле Георгиевне
1. Пахомова Людмила Георгиевна.
2. Дата и место рождения: 4 октября 1955 года, село Нижний Торей
Джидинского района Бурятской АССР.
3. Сведения о месте жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее, Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова (в настоящее время — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Бурятский государственный университет»); квалификация:
преподаватель русского языка и литературы средней школы.
5. Основное место работы: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Улан-Удэ «Средняя общеобразовательная
школа № 35», занимаемая должность — директор.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута избирательным объединением Улан-Удэнское городское отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. Не снятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Сведения о гражданстве — Российская Федерация.
10. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Местного политического совета Улан-Удэнского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения мкр. «БКМ» Улан-Удэнского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Пахомова Людмила Георгиевна одномандатный избирательный округ №18 г.Улан-Удэ
(фамилия, имя и отчество кандидата,
40810810309160000171 ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение 8601/0115
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

10000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

10000

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

10000

в том числе:
1.1
из них
1.1.1
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1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

10000

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3
24.07.2014 г________________ Пахомова Л. Г.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
К Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 19 июня 2014 г. № 144/1846–5
Форма № 1

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Пахомова Людмила Георгиевна одномандатный избирательный округ №18 г. Улан-Удэ
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

40810810309160000171 ОАО « Сбербанк России» Бурятское отделение 8601/0115
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления
средств на
счет

Источник поступления средств

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

1

2

3

4

5

16.07.2014

Собственные средства кандидата

30

10000

Договор от 16.07.2014г.
приходно-кассовый ордер
№ 63-9

Средства, поступившие
с нарушением установленного порядка и
подлежащие возврату
6

Итого
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)
Дата
возврата
средств
на счет
1

Кому перечислены средства

Шифр
строки
финансового
отчета

2

3

Возвращено
средств
на счет
4

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий возврат средств

5

6

0
Итого
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата зачисления
средств
на счет

Дата
возврата
(перечисления)
средств
со счета

1

2

Источник поступления
средств

Шифр
строки
финансового
отчета

3

4

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

5

Основание
возврата
(перечисления) средств

6

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

7

0
Итого
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной
операции
1

Кому
перечислены
средства
2

Шифр
строки финансового
отчета
3

Сумма в
рублях

4

Виды расходов

Документ, Основание для
подтверж- перечисления
дающий
денежных
расход
средств

Сумма ошибочно
перечисленных, неиспользованных средств,
возвращенных в фонд

5

0
Итого
Кандидат
______24.07.2017______________ __________________________________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

Сумма фактически израсходованных
средств
6
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22
670031, 43-02-09

РЕШЕНИЕ «30» июля 2014 года № 6.2
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22
Путилина Дмитрия Владимировича, выдвинутого
Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской
ПП «Единая Россия»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Путилина Дмитрия Владимировича, выдвинутого Улан-Удэнским местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 22 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Путилина Дмитрия Владимировича, 04.04.1975 г.р.,
индивидуального предпринимателя, проживающего по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, выдвинутого Улан-Удэнским местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ПЕРВЫЙ

Дата регистрации — «30» июля 2014 года, время регистрации
18 часов 12 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Путилину Дмитрию Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Путилина Дмитрия Владимировича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 22.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 22 Л. Д. Федорова.
Секретарь комиссии № 22 Е. М. Савельева.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
по ОИК № 22
1. Путилин Дмитрий Владимирович.
2. Дата и место рождения: 04.04.1975 г., г. Улан-Удэ.
3. Гражданство российское.
4. Место жительства: РБ, г. Улан-Удэ.
5. Образование высшее.
6. Основное место работы: индивидуальный предприниматель.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
8. Сведения о принадлежности к политической партии: член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
9. Выдвинут в составе списка кандидатов в депутаты Улан-Удэнского
городского совета пятого созыва от Улан-Удэнского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Путилин Дмитрий Владимирович, одномандатный избирательный округ № 22
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№ 40810.810.0.0916.0000086 Бурятской ОСБ № 8601/0115,
670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них

34
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной 3 кампании не привлекалось.

Кандидат

Путилин Д. В.

Серия и
но-мер
паспорта
или
документа, заме
няющего
пас порт
гражданина

2

Паспорт
гражданина
РФ

Фамилия,
имя и отчество

1

Путилин
Дмитрий
Владимирович

2. Доход
от предпринимательской
деятельности, 59
618 130,00
руб

1. Общество с
ограниченной ответственностью
«ДубльГИС
- УланУдэ»,
4 307
000,00 руб.

3

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

2.
Республика
Бурятия, г.
УланУдэ
1208
кв. м

1.
Нет
г. УланУдэ, ,
15972
кв. м
(1/2
доли).

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

4. Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
154,3 кв. м

3. Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
118,78 кв. м

2., Республика
Бурятия,
г. УланУдэ65,40 кв. м
(1/2 доли).

1. Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
, 66,60 кв. м
(1/3 доли)

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

4. Склад, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
477,8 кв. м

3. Подвальная
часть дома,
Россия (помещение для стоянки
автомобилей),
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ,
723,3 кв. м (1/24
долей).

2. Офис, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
89,9 кв. м (1/2
доли).

1. Офис, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
287,8 кв. м (1/2
доли).

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

3. Автоподъемник
АП-17А-04,
2006 г.

2. Грузовой
автотранспорт KIA
BONGO III,
2008 г.

1. Легковой
автотранспорт LEXUS
LX 570, 2008
г.

10

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

3. ОАО «Сбербанк России»,
Байкальский банк, Бурятское отделение №8601
5 090 915,60 руб.;
0,00 руб.;
10,00 руб.;
20,95 руб.;
9 040,96 руб.

2. ОАО «Промсвязьбанк», Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
2 222,66 руб.

1. ОАО АК «БайкалБанк», Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
43,23 руб.;
224,64 руб.

11

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

3. ООО ТГ «Марко
Поло», общество
с ограниченной
ответственностью,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
50%.

2. ООО «Домино»,
общество с ограниченной ответственностью, Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 50%.

1. ООО «ДубльГИСУлан-Удэ», общество
с ограниченной
ответственностью,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
, 50%.

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

Нет

13

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

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

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

3

4

5

6

7

8

10. Нежилое здание (цех), Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ
411,8 кв. м (1/2 доли).

9. Нежилое здание (склад),
Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, 424,4 кв. м (1/2 доли).

8. Нежилое здание (конторское с
пристроем), Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ
114,1 кв. м (1/2 доли).

7. Нежилое здание (цех с пристроем), Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, 1079,6
кв. м
(1/2 доли).

5. Нежилое здание, Россия,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
748,9 кв. м
(1/2 доли).
6. Нежилое здание (склад),
Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ,
11,8 кв. м (1/2 доли).

9

10

«____» _____________ _________г. (подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________ Путилин Д.В.

1

11

6. ООО «Рекламноиздательское агентство
«Домино», общество с
ограниченной ответственностью, Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, 55%.

5. ООО «Домино-Аутдор»,
общество с ограниченной
ответственностью, Россия,
Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, 50%.

4. ООО «Типография
Домино-Принт», общество
с ограниченной ответственностью, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,.
50%.

12
Нет

13
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23, ТЕЛ.: 21-30-05

РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года № 9
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, выдвинутого избирательным объединением Бурятского республиканского отделения
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьями 24–28 Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию, для выдвижения
и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 16 Сажина Владимира Павловича, выдвинутого избирательным объединением Бурятского республиканского отделения
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Сажина Владимира Павловича, 3 июня 1954 года
рождения, место работы — ООО ТК «Альянс», занимаемая должность
— генеральный директор, место жительства Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением Бурятского
республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата регистрации — «29» июля 2014 года, время регистрации
10 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одноман-

ПЕРВЫЙ

датному избирательному округу № 16 Сажину Владимиру Павловичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Сажина Владимира Павловича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель ОИК № 16 Б. Б. Турбянов.
Секретарь ОИК № 16 А. А. Турчиновская.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва Сажин В. П.
1. Сажин Владимир Павлович.
2. Дата и место рождения: 3 июня 1954 года с. Кырен Тункинского
района Республики Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее образование — специалитет, окончил Бурятский государственный педагогический институт в 1979 году
(в настоящее время — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Бурятский государственный университет»), диплом Д-I № 145853,
квалификация — учитель истории и обществознания.
5. Основное место работы: ООО ТК «Альянс», занимаемая должность — генеральный директор.
6. Является депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов четвёртого созыва на непостоянной основе.
7. Выдвинут избирательным объединением Бурятского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член Всероссийской политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Сажин Владимир Павлович, одномандатный избирательный округ №16
(фамилия, имя и отчество кандидата,

«г. Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810.810.5.0916.0000324 Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО
Сбербанк России» структурное подразделение №8601/093, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/093 г. Улан-Удэ, проспект Победы, дом 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

0

20

0

в том числе:
1.1
из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
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1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

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

В.П. Сажин.

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Сажин
Владимир
Павлович

1. ООО ТК
«Альянс», заработная плата 156256,36
руб.
2. МВД по РБ, пенсия 307798,02 руб.
3. БРО ПП КПРФ,
заработная плата
144000,0 руб.
4. Улан-Удэнский
городской Совет
депутатов, компенсация 437220 руб.
5. ОАО «Сбербанк
России» Бурятское
отделение № 8601,
счет № 4081781
030916 4150101,
проценты 220,38
руб.

3

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

Нет

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Нет

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Нет

10

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

«____» _____________ _________г. (подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________ Сажин В.П.

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

Фамилия,
имя и отчество

1. ОАО Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, 3Б,
- счет № 40817810309164150101,
остаток 319, 96 руб.
2. «Росбанк», г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, 3Б, счет №
40817810476090000725, остаток
20328,55 руб.

11

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

2. ООО «Альянс
плюс», Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Пугачева,
55, доля в уставном
капитале 100%

1. ООО ТК «Альянс»,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Пугачева, 55,
доля в уставном
капитале 50%

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 г. № 15
О регистрации Симонова В. В. кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого БРО политической партии «Либерально-Демократическая
партия России»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Симоновым
Владимиром Валерьевичем, выдвинутым БРО политической партии
«Либерально-Демократическая партия России», а также учитывая, что
кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Симоновым Владимиром Валерьевичем были представлены необходимые
для регистрации документы, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 5 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Симонова Владимира Валерьевича, выдвинутого БРО политической
партии «Либерально-Демократическая партия России», члена политической
партии «Либерально-Демократическая партия России». Дата регистрации —
«31» июля 2014 года, время регистрации 14 часов 26 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Улан-

ПЕРВЫЙ

Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Симонову Владимиру Валерьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Симонова Владимира Валерьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Председатель комиссии С. Ц.Санжиева.
Секретарь комиссии Р. В. Балданов.

Перечень
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
1. Симонов Владимир Валерьевич.
2. 31 декабря 1984 года рождения.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. Место работы — ОАО «Вагонная ремонтная компания-1», вагонное ремонтное депо Улан-Удэ, мастер участка производства 1 группы.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут избирательным объединением БРО политической партии «Либерально-Демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу № 5.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член политической партии «Либерально-Демократическая партия России».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Симонов Владимир Валерьевич, одномандатный избирательный округ №5
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810.810.4.0916.0000330, Бурятское отделение № 8601/0109
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 3 ____________24.07.2014 г.
В. В. Симонов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Симонов Владимир
Валерьевич

ОАО «Вагонная ремонтная
компания-1»,
вагонное ремонтное депо Улан-Удэ,
заработная плата
634095,44 руб.

3

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

Республика
Бурятия, г.
УланУдэ,
585
кв. м

6

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

Квартиры

РеспуНет
блика
Бурятия,
г. УланУдэ,
жилой
дом
площадью 39,7
кв. м

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5

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

Фамилия,
имя и отчество

11

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

_____________

Санжиева С.Ц.

1) Легковой 1 банковский счет 57,93 руб.
автомобиль LIFAN
SOLANO
2013 года
выпуска
2) Грузовой
автомобиль
MAZDA
TITAN 1997
года выпуска

10

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

Нет

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

Нет

13

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
(на основании данных, представленных кандидатом)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10
670009 Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СТОЛИЧНАЯ, 2А; ТЕЛ. 9(3012) 25-53-53

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 7
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого Региональным отделением политической партии « СРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Республике Бурятия.
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Соболева Сергея Анатольевича, выдвинутого Региональным отделением политической партии «СРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Бурятия, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10 Соболева Сергея Анатольевича, 27 февраля 1963 года рождения, заместителя генерального директора по производству ООО «Энком»,
проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого
Региональным отделением политической партии «СРАВЕДЛИВАЯ РОС-

ПЕРВЫЙ

СИЯ» в Республике Бурятия, беспартийного.
Дата регистрации — «31» июля 2014 года, время регистрации
11 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Соболеву Сергею Анатольевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Соболева Сергея Анатольевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ».
Председатель комиссии А. Ф. Храмцов.
Секретарь комиссии Е. А. Попонина.

Биографические сведения на кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 подлежащие опубликованию в СМИ
Соболев Сергей Анатольевич, 27 февраля 1963 года рождения,
уроженец г. Улан-Удэ, проживающий по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, образование высшее, заместитель генерального директора по производству ООО «Энком», выдвинутого Региональным отделением политической партии «СРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике
Бурятия, беспартийный.
Председатель ОИК № 10 А. Ф. Храмцов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Соболев Сергей Анатольевич, одномандатный избирательный округ №10
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№4081081010916000308/99, Бурятское отделение № 8601 филиал ОАО «Сбербанк России»
структурное подразделение №8601/00027 г. Улан-Удэ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

в том числе:
1.1
из них

из них:
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1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 3 ____________23.07.2014 г.
С. А. Соболев
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, Д.1, ТЕЛ. 43-01-97, 43-96-89

РЕШЕНИЕ 24 июля 2014 года № 13
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 21 Соколова Григория
Григорьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 21 Соколовым Г. Г. для регистрации было представлено 52 подписи
избирателей (в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были
проверены все подписи избирателей. 52 подписи, или 100 %, были
признаны достоверными (действительными).
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 21 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Соколова Григория Григорьевича, 07.03.1959 года
рождения, учителя истории ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I–II вида», проживающего
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке

ПЕРВЫЙ

самовыдвижения.
Дата регистрации — «24» июля 2014 года, время регистрации
17 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Соколову Григорию Григорьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Соколова Григория Григорьевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии Г. Е. Минтаханова.
Секретарь комиссии И. В. Терещенкова.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
1. Соколов Григорий Григорьевич.
2. Дата рождения: 7 марта 1959 года. Место рождения: с.КудараСомон Кяхтинского района Бурятской АССР.
3. Место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее, Иркутский государственный университет
им. Жданова, специальность «История».
5. Место работы, должность: Государственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I–II вида», учитель истории.
6. Самовыдвижение.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Соколов Григорий Григорьевич
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Октябрьский район г. Улан-Удэ
наименование муниципального образования
№ 40810.810.3.0916.0000074
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

290

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

290

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

710

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 3 ____________17.07.2014 г.
Г.Г. Соколов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Соколов
Григорий
Григорьевич

Заработная плата
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I-II
вида»
270 567,54 руб

3

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

Нет

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

7

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

Дачи

РФ, РеНет
спублика
Бурятия,
г.УланУдэ,
Общая
площадь
31,8 кв.м

6

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

Квартиры

Нет

8

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

Гаражи

Нет

10

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

«15» июля 2014 г.

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________
(подпись кандидата)

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

Фамилия,
имя и отчество

ОАО АК «Байкал Банк», г.УланУдэ, ул.Красноармейская, 28
№40817810100000116567,
90 504,75 руб.
ОАО «Сбербанк России», г.УланУдэ, ул. Тереш-ковой, 3Б
№42307810909168935654, 60,01
руб.
№40817810809168931606, 635,48
руб.
№40817810709168939274, 0 руб.

11

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

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, ТЕЛ.: 44-73-22

РЕШЕНИЕ 28 июля 2014 года № 12
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого Всероссийской
политической партией «Единая Россия»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тимофеева Александра Сергеевича, выдвинутого политической партией
«Единая Россия» Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 1 РЕШИЛА:

ПЕРВЫЙ

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тимофеева Александра Сергеевича, 23.02.1977 г.р.,
ЗАО «Электрос», генеральный директор, Республика Бурятия, г. УланУдэ, выдвинутого политической партией «Единая Россия
Дата регистрации — 28 июля 2014 года, время регистрации —
11 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Тимофееву Александру Сергеевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Тимофеева Александра Сергеевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии З. О. Бадмаева.
Секретарь комиссии М. Ф. Пашкова.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Тимофеев Александр Сергеевич одномандатный избирательный округ №1
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Город Улан-Удэ
наименование муниципального образования
40810810509160000201, Бурятское ОСБ № 8601/109, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

в том числе:
1.1
из них

из них:
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1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

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

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Тимофеев
Александр
Сергеевич

2.
Россия,
Республика
Бурятия,
Прибайкальский
район,
с. Горячинск,
59,4 кв.
м

1.
Россия,
Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
204,00
кв. м

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Нет

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное
недвижимое
имущество

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

1. Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
относительно
ориентира,
расположенно2. Общество с го в границах
ограниченной участка, адрес
ответственно- ориентира:
стью Торгово- шгт. Зеленый,
производ709 кв.м
ственная
компания
2. Россия,
«ЭлектроРеспублика
снаб», 227
Бурятия,
137,85 руб.
Прибайкальский район,
с. Горячинск,
1100 кв.м

1. Закрытое
акционерное
общество
«Электрос»,
5 193 438,08
руб.

3

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________
(подпись кандидата)

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

Фамилия, имя
и отчество

1. Прицеп
821307, 2008
г.
2. Прицеп
821303, 2010
г.
3. Прицеп
МЗСА81771D,
2012 г.
4. Грузовой
автотранспорт
ГАЗ-33081,
2012 г.
5. Легковой
автотранспорт TOYOTA
HILUX, 2013 г.
6. Водный
транспорт,
маломерное
судно мотолодка Казанка
5м4, 2009г.

10

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

1. ООО Торговопроизводственная
компания «Электроснаб», общество
с ограниченной
ответственностью,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ботаническая, д.
70, 100%.

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

2. ОАО «Сбербанк России», Бурятское
отделение №8601, Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой,
д. 3Б, ВСП №8601/0115:
2. ЗАО «Электрос»,
- №42307810509168000141, 106,88 руб., закрытое акцио- №42307810309168746922, 15,23 руб.
нерное общество,
Россия, Республика
3. Банк ВТБ24 (ЗАО), Филиал №5440,
Бурятия, г. Улан-Удэ,
опер. офис Улан-Удэнский, Россия,
ул. Ботаническая,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
д. 70,
ул.Коммунистическая, д. 47А:
номинальная стои- №40817810110711001623, 0,00 руб.,
мость акции 10,00
- №40817840610711001449, 0,00 руб.,
руб., кол-во акций
- №42307810310711000660, 0,00 руб.,
100 954 шт.
- №40817978510711001440, 0,00 руб.

1. ОАО «Промсвязьбанк», Сибирский
филиал, опер.офис «Бурятский», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
пр. Победы, 10:
- 40817810851002023672, 0,00 руб.,
- 40817810240000414043, 0,00 руб.,
- 40817810551002023671, 0,00 руб.

11

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

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
670034 Г. УЛАН-УДЭ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, ТЕЛ-ФАКС. 44-83-11

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 г. № 11
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, Тимофеева Владимира
Борисовича, выдвинутого БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев
документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 Тимофеева Владимира Борисовича, выдвинутого БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 8 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Тимофеева Владимира Борисовича, 28.04.1950 года
рождения, работающего в Народном Хурале Республики Бурятия
в должности помощника депутата Народного Хурала Республики Бурятия, проживающую в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого
БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата регистрации — 1 августа 2014 года, время регистрации —

ПЕРВЫЙ

12 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Тимофееву Владимиру Борисовичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Тимофеева Владимира Борисовича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Председатель комиссии О. Г. Цыденов.
Секретарь комиссии С. А. Волчугова.

Перечень
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
1. Тимофеев Владимир Борисович.
2. 28 апреля 1950 года рождения.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее.
5. Место работы – Народный Хурал Республики Бурятия, помощник
депутата Народного Хурала Республики Бурятия.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут Бурятским Республиканским отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член политической партии — «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Тимофеев Владимир Борисович, одномандатный избирательный округ №8
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№40810810809160000312 ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601/0109 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат 3 ____________25.07.2014 г.
В.Б. Тимофеев
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)________________________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Тимофеев
Владимир
Борисович

Народный Хурал Республики Бурятия,
помощник депутата Народного Ху-рала Республики Бурятия, заработная плата – 560002 руб.
86 коп.
Центр по установлению и
выплате пенсий ПФР (ГУ)
в РБ, пенсия – 138044
руб. 37 коп., денежная
вы-плата по инвалидности – 19177 руб. 98 коп.
ОАО «Сбербанк России»,
проценты от вкладов – 0
руб. 30 коп.
ОАО «Востсибтранскомбанк», про-центы от
вкладов – 1 руб. 24 коп.

3

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

Республи- Нет
ка
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
долевая
собственность
13/1000,
площадью
9400 кв.м

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

7

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

Дачи

Республи- Нет
ка
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
квартира
площадью
94,1 кв.м

6

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

Квартиры

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

11

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

1) Легковой ав- 3 банков-ских
томобиль LIFAN счетов
SOLANO 2013
99.,36 руб.
года выпуска
2) Грузовой
автомобиль
MAZDA TITAN
1997 года выпуска

10

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

_____________ О.Г. Цыденов

Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
Гаражный
бокс площадью
48,3 кв.м

8

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

Гаражи

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8

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

Фамилия,
имя и отчество

Нет

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8
(на основании данных, представленных кандидатом)

Нет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 23, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 года № 13
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 16, выдвинутого избирательным
объединением Региональное отделение в Республике Бурятия
Политической партии «Гражданская платформа»
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию, для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Улахиновым Баиром Николаевичем,
выдвинутым избирательным объединением: Региональное отделение
в Республике Бурятия Политической партии «Гражданская платформа».
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 16 Улахинова Баира Николаевича, 11 октября 1970 года рождения, место работы Общество с ограниченной ответственностью «Алекс»,
занимаемая должность — заместитель генерального директора, место
жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, выдвинутого
избирательным объединением Регионального отделения в Республике
Бурятия Политической партии «Гражданская платформа».
Дата регистрации — «1» августа 2014 года, время регистрации
10 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Улахинову Баиру Николаевичу
удостоверение установленного образца.

ПЕРВЫЙ

3. Включить Улахинова Баира Николаевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
И. о. председателя ОИК № 16 Л. В. Бельская.
Секретарь ОИК № 16 А. А. Турчиновская.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва Улахинове Б. Н.
1. Улахинов Баир Николаевич.
2. Дата и место рождения: 11 октября 1970 года, город Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее образование — специалитет,
окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятский государственный университет» в 2006 году (в настоящее время — Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Бурятский государственный университет»), диплом
№ВСГ 1007726, выдан 11.12.2006 года, регистрационный номер —
2–041244, квалификация — специалист по физической культуре
и спорту.
5. Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Алекс», занимаемая должность — заместитель генерального
директора.
6. Не является депутатом представительного органа на непостоянной основе.
7. Выдвинут избирательным объединением: Региональное отделение в Республике Бурятия Политической партии «Гражданская платформа».
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Беспартийный.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Улахинов Баир Николаевич, № 16
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования
№ 40810810909160000319 , Бурятское ОСБ №8601 г. Улан-Удэ, пр. Победы, 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

20

0

в том числе:
1.1
из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
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1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _______________ Б. Н. Улахинов_____
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Улахинов
Баир
Николаевич

3

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

Нет

Нет

“

”

г.

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

(подпись кандидата)

Республика Бурятия, город
Улан-Удэ,
площадь
66,08
кв. м (1/3
часть
общей
долевой
собственности),

6

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

Квартиры

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

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

Фамилия,
имя и отчество

1. Грузовой
бортовой
автотранспорт,
Volkswagen 2H
Amarok, 2013 г.

10

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

1)ОАО АК «Байкалбанк» 2 счёта
на сумму 1282,71
рублей;
2) ОАО АК «Авангард» 2 счёта на
5014,84 рублей
3) ОАО «Сбербанк
России», ВСП
№8601/093, 4
счёта на сумму
114105,62 рубля

11

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

Нет

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

Нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8
(на основании данных, представленных кандидатом)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
670031, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, Д.1, ТЕЛ.: 43-96-89

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 18
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хамагановой Татьяны
Кимовны, выдвинутой Бурятским республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев
документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 Хамагановой Татьяны Кимовны, выдвинутой Бурятским республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 18 РЕШИЛА:
Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 18 Хамаганову Татьяну Кимовну, дата рождения — 24.12.1980;
место работы — Федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего и профессионального образования «Восточно–Сибирский государственный университет технологий и управления, занимаемая должность — доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция»; место
жительства — Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ;
выдвинута Бурятским республиканским отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата регистрации — 31 июля 2014 года, время регистрации —
17 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хамагановой Татьяне Кимовне
удостоверение установленного образца.

ПЕРВЫЙ

3. Включить Хамаганову Татьяну Кимовну, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии В. И. Стенькова.
Секретарь комиссии В. Г. Подлужная.

Биографические сведения
о кандидате в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Хамагановой Т.К.
1. Хамаганова Татьяна Кимовна.
2. Дата и место рождения: 24 декабря 1980 года, село Кудара-Сомон
Кяхтинского района Республики Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее, Восточно-Сибирский государственный технологический университет (в настоящее время — Федеральное
государственное бюджетное учреждение высшего и профессионального
образования «Восточно–Сибирский государственный университет технологий и управления»), «Менеджмент, маркетинг и коммерция»; квалификация: маркетолог по специальности маркетинг.
5. Основное место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего и профессионального образования
«Восточно–Сибирский государственный университет технологий
и управления, занимаемая должность — доцент кафедры «Менеджмент, маркетинг и коммерция».
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута избирательным объединением Бурятским республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
8. Не снятой и не погашенной судимости не имеет.
9. Сведения о гражданстве — Российская Федерация.
10. Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Хамаганова Татьяна Кимовна, одномандатный избирательный округ №18 «г.Улан-Удэ»
(фамилия, имя и отчество кандидата,
№40810.810.9.0916.0000461 Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО
Сбербанк России» структурное подразделение №8601/0115, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/0115 г. Улан-Удэ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

20

0

в том числе:
1.1
из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
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1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _______________ Т.К. Хамаганова
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 года № 18
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, выдвинутого избирательным объединением Бурятским республиканским отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию, для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Хандаровой Нины Леонидовны, выдвинутого избирательным объединением
Бурятским республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 17
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Хандарову Нину Леонидовну, 24 апреля 1972 года
рождения, место работы — Народный Хурал Республики Бурятия,
занимаемая должность — помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия, место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
выдвинутого избирательным объединением Бурятским республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации — «01» августа
2014 года, время регистрации — 11 часов.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Хандаровой Нине Леонидовне
удостоверение установленного образца.
3. Включить Хандарову Нину Леонидовну, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 17.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии ОИК № 17 Л-Ш. Д. Бадмаев.
Секретарь комиссии ОИК № 17 Е. В. Налетова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва Хандаровой Н. Л.
1. Хандарова Нина Леонидовна.
2. Дата и место рождения: 24 апреля 1972 года, село Молька, УстьУдинского района Иркутской области.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее, Бурятский государственный университет, специальность филология, квалификация учитель русского
языка и литературы.
5. Основное место работы: Народный Хурал Республики Бурятия,
помощник депутата Народного Хурала Республики Бурятия.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута избирательным объединением Бурятским республиканским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
8. Член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
9. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Хандарова Нина Леонидовна, одномандатный избирательный округ № 17 г.Улан-Удэ
(фамилия, имя и отчество кандидата,
№40810810609160000279 Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО
Сбербанк России» структурное подразделение №8601/093, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/093 г. Улан-Удэ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _______________ Н.Л. Хандарова.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Хандарова
Нина
Леонидовна

Нет

Нет

5
Республика
Бурятия,
г.УланУдэ,
53,10
кв. м

6

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

Квартиры

Дачи

Нет

7

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

Л-Ш.Д. Бадмаев

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

01.08.2014 года

Нет

8

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

Гаражи

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

_____________________________

Народный Хурал Республики Бурятия
заработная плата
264 076.06

3

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

Председатель ОИК №17

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

Фамилия,
имя и отчество

Легковой автотранспорт
1988 г.в.

10

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

4 банковских
счета

11

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

Нет

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы организаций, доля участия
в про- центах, количе
ство акций)

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

Нет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 29
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, ТЕЛ.43-65-40

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 года № 8/1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29, выдвинутого избирательным объединением БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 29 Цыбикова Жаргала
Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением БУРЯТСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 29 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Цыбикова Жаргала Евгеньевича, 13.06.1971 г. р., место рождения — с. Багдарин Баунтовского р-на Бурятской АССР; место
работы — ОАО «Бурятский центр региональных геологических работ»
(ОАО «Бурятгеоцентр»); занимая должность — генеральный директор;
РБ г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением БУРЯТ-

ПЕРВЫЙ

СКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Дата регистрации —
1 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 06 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Цыбикову Жаргалу Евгеньевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Цыбикова Жаргала Евгеньевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии О. С. Колоскова.
Секретарь комиссии С. Г. Борисова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 29 Цыбикова Жаргала Евгеньевича
1. Цыбиков Жаргал Евгеньевич.
2. Дата и место рождения: 13.06. 1971 года, с. Багдарин Баунтовского района Бурятской АССР.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Гражданин Российской Федерации.
5. Уровень образования: высшее профессиональное.
6. Место работы: ОАО «Бурятгеоцентр», генеральный директор.
7. Выдвинулся от БУРЯТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Цыбиков Жаргал Евгеньевич, одномандатный избирательный округ № 29
(фамилия, имя и отчество кандидата,

городской округ «город Улан-Удэ»

40810810409160000327
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _______________ Ж.Е. Цыбиков.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Цыбиков
Жаргал
Евгеньевич

Доход
1. ОАО «Бурятский центр
региональных геологических
работ» (ОАО «Бурятгеоцентр»); генеральный директор 500626,17 руб.
2. Улан-Удэнский городской
Совет депутатов – 437220,00
(компенсация)
3. ОАО АК «Байкалбанк» - 8,79
руб. (процент по вкладу)

3

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

Председатель избирательной комиссии

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

Фамилия,
имя и отчество

1.Республика
Бурятия
г. Улан-Удэ ,
42,8 кв. м (совместная)
2. Республика
Бурятия
г. Улан-Удэ
пр. 43,3 кв. м
(совместная)
3. Республика
Бурятия
г. Улан-Удэ
42,9 кв. м
(совместная с
супругой Жигжитовой Р.В.)

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

О.С. Колоскова _______________________
дата

Ул. Даль- Нет
невосточная д.150
А, 1050кв.
м

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Республика
Бурятия
г. Улан-Удэ
35,2 кв.м
(совместная
с супругой
Жигжитовой Р.В.)

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

11

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

Легковой авто- Банковский счет
мобиль TOYOTA 16349,12 руб.
LAND CRUISER
200, 2008 год
выпуска
(совместная с
супругой Жигжитовой Р.В.)

10

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

1. ООО «Акварайт» общество
с ограниченной
ответственностью,
Россия, Республика Бурятия г.
Улан-Удэ,
ул. Шаляпина ,
д. 2 А, 20%

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций, доля
участия в про- центах,
количе ство акций)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 29
(на основании данных, представленных кандидатом)

Нет

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
670034 Г. УЛАН-УДЭ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, ТЕЛ-ФАКС. 44-83-11

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 г. № 10
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 Черных Татьяны Алексеевны, выдвинутой Бурятским региональным отделением политической
партии ЛДПР — «Либерально демократическая партия России»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев
документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Сове-та депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 Черных Татьяны Алексеевны, выдвинутой Бурятским региональным отделением политической партии ЛДПР — «Либерально-демократическая
партия России», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 8 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Черных Татьяну Алексеевну, 13.12.1976 года
рождения, работающую в Улан-Удэнском ЛВРЗ филиала ОАО «Желдормаш» в должности кладовщика, проживающую в Республике
Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутой Бурятским региональным отделением политической партии ЛДПР — «Либерально-демократическая
партия России», члена политической партии ЛДПР — «Либераль-нодемократическая партия России».
Дата регистрации — 1 августа 2014 года, время регистрации 12 ча-

ПЕРВЫЙ

сов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Черных Татьяне Алексеевне удостоверение установленного образца.
3. Включить Черных Татьяну Алексеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ».
Председатель комиссии О. Г. Цыденов.
Секретарь комиссии С. А. Волчугова.

Перечень
подлежащих опубликованию биографических
сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
1. Черных Татьяна Алексеевна.
2. 13 декабря 1976 года рождения.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее.
5. Место работы — Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал ОАО «Желдормаш», кладовщик.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута Бурятским региональным отделением Политической
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Член политической партии ЛДПР — «Либерально- демократическая партия России».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Черных Татьяна Алексеевна, одномандатный избирательный округ №8
(фамилия, имя и отчество кандидата,

городской округ «город Улан-Удэ»

№40810810309160000333 ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601/0109
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат3 _____ 22.07.2014 г.__________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Т.А. Черных.

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Черных
Татьяна
Алексеевна

Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал
ОАО «Желдормаш»,
заработная плата – 125176
руб. 57 коп.

3

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

Нет

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
квартира площадью 17,68
кв. м

6

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

Квартиры

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

_____________ О.Г. Цыденов

Нет

7

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

Дачи

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8

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

Фамилия,
имя и отчество

Нет

10

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

3 банковских
счета
179,72 руб.

11

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

Нет

12

Акции и иное участие
в коммер- ческих
организациях
(наимено- вания и
организационноправовые формы
орга- низаций, доля
участия в про- центах,
количе ство акций)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8
(на основании данных, представленных кандидатом)

Нет

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25
670031, УЛ. ПАВЛОВА.1, КАБ. № 20, Т. 43-01-97

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 г. № 10
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Шагдаровой Индиры
Валерьевны, выдвинутой Улан-Удэнским местным отделением
Всероссийской ПП «Единая Россия»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Шагдаровой Индиры Валерьевны, выдвинутой Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской ПП «Единая Россия», Окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 25 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Шагдарову Индиру Валерьевну, 10.06.1971 г. р.,
генеральный директор ООО «Абсолют», проживающую по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, выдвинутой Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской ПП «Единая Россия».
Дата регистрации — 31 июля 2014 года, время регистрации 18 ча-

ПЕРВЫЙ

сов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Шагдаровой Индире Валерьевне
удостоверение установленного образца.
3. Включить Шагдарову Индиру Валерьевну, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 25 Е. Н. Ширапова.
Секретарь комиссии № 25 Г. Н. Еханурова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 25
Шагдаровой Индире Валерьевне
Шагдарова Индира Валерьевна родилась 10 июня 1971 года в
г. Улан-Удэ, место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, образование высшее, закончила Новосибирский медицинский институт
по специальности лечебное дело, Генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Абсолют», депутат Улан-Удэнского
городского Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия
на непостоянной основе, выдвинута избирательным объединением
Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия», член Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Шагдарова Индира Валерьевна, Окружная избирательная комиссия №25
(фамилия, имя и отчество кандидата,

городской округ «город Улан-Удэ»

40810 810 3 0916 0000126, Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО «Сбербанк России»
структурное подразделение №8601/0115, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 2а
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

500000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

500000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них
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Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4, 4.1 и 11
статьи 39 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

500000

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

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

.__________ И.В. Шагдарова.
(инициалы, фамилия)

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

2

Паспорт
гражданина
РФ 8114
№570645

Фамилия,
имя и отчество

1

Шагдарова
Индира
Валерьевна

1. ИП Шагдарова
И.В., прибыль от
предпринимательской деятельности 87 633 231,36
руб.,
2. ООО «Абсолют
Плюс», заработная
плата 220 000,00 руб.,
3. ООО «Абсолют»,
заработная плата, 550
000,00 руб.,
4. ОАО АКБ «РОСБАНК», ВосточноСибирский филиал,
проценты по вкладам,
46,60 руб.,
5. ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», Бурятский региональный
филиал, проценты
по вкладам, 2785,69
руб.,
6. ЗАО Банк ВТБ,
Филиал в
г.Красноярске, Дирекция по Республике
Бурятия, про-центы
по вкладам, 3345,21
руб.,

3

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

1. Россия, РеспуБез
блика Бурятия,
изменеТарбагатайский
ний
район, с.Верхний
Са-янтуй,
ул.Заречная, уч.19,
площадь 1650
кв. м;
2. Россия, Республика Бурятия,
Тарбагатайский
район, с.Верхний
Саянтуй,
ул.Заречная, дом
19, площадь 2854
кв. м;
3. Россия, Республика Бурятия,
Баргузинский
район,
пгт. Усть-Баргузин,
ул.Черняховского,
площадь 6978
кв. м;

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные участки

Без
изменений

6

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

Квартиры

Без
изменений

7

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

Дачи

Без
изменений

8

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

Гаражи

1. Россия,
Республика
Бурятия,
Баргузинский район,
пгт. УстьБаргузин,
ул. Черняховского,
дом 4 Ё,
площадь
1424,8 кв.
м;
2. Россия,
Республика
Бурятия,
Баргузинский район,
пгт. УстьБаргузин,
ул. Черняховского,
дом 4Ё,
площадь
1496,20
кв. м;

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

1. Грузовой, ГАЗ
3307, Т567КЕ03,
1992;
2. Рефрижератор,
HINO PROFIA,
У241ЕХ, 1983;
3. Грузовой тягач,
Volvo FH-Truck 4*2,
С513СС03, 2008;
4. Грузовой тягач,
Volvo FH-Truck 4*2,
С512СС03, 2008;
5. Автофургон,
27751-0000010-11,
М136ЕА03, 2004;
6. Грузовой тягач,
Volvo FH-Truck 4*3,
О354ЕМ03, 2008;
7. Автофургон,
27751-0000010-12,
А861ЕВ03, 2006;
8. Автофургон,
4732-0000010-02,
У027ЕХ03, 2010;
9. Автофургон,
27751-0000010-11,
У795ВУ03, 2006;

10

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

1. ОАО «Сбербанк России»,
680023, Россия,
г.Хабаровск,
ул.П.Л. Морозова, д.84, л.Б, №
рас-четного счета
4080 2840 9091
6010 4387, остаток 0,00 рублей,
2. ОАО «Сбербанк России»,
680023, Россия,
г.Хабаровск,
ул.П.Л. Морозова,
д.84, л.Б, № р/с
4080 2810 6091
6010 4387, остаток 216 079,00
рублей,
3. ОАО «Сбербанк России»,
680023, Россия,
г.Хабаровск,
ул.П.Л. Морозова,
д.84, л.Б, № транзитного счета
4080 2840 8091
6020 4387, остаток 0,00 рублей,

11

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

Без изменений

12

Без
изменений

13

Акции и иное
Иные
участие в
ценные
коммерческих
бумаги
организациях
(вид,
(наимено
общее кования и
личество
органи
и общая
зационностоимость
право
в рублях)
вые формы
орга
низа
ций, доля учас
тия в про
центах, количе
ство акций)

Я, кандидат Шагдарова Индира Валерьевна, сообщаю уточнения сведениям о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Уточнения к сведениям
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) <1> на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах <2>
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10. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено
относитель-но ориентира,
расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок
находится примерно в 430 м от
ориентира по на-правлению на
северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: ул.Денисова, дом 13,
площадь 11 555 кв. м;

9. Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Приречная, уч.5,
площадь 1400 кв. м;

8. Россия, Республика Бурятия,
Кабанский район, с.Кабанск,
ул.Юных Коммунаров, дом 24,
площадь 1500 кв. м;

7. Россия, Республика Бурятия,
Кабанский район,с. Кабанск,
Октябрь-ская улица, дом 11Б,
площадь 3318 кв. м;

7. ОАО «Сбербанк России», Бурят4. Россия, Республика Буряское отделение №8601, про-ценыт по тия, Мухоршибирский район,
вкладу, 1,38 руб.,
с.Мухоршибирь, ул.Рабочая, д.1,
участок находится примерно в 3,5
8. ОАО «Сбербанк России», Буряткм по направлению на североское отделение №8601, про-ценыт по запад от ориентира, располовкладу, 1081,54 руб.,
женного за пределами участка,
пло-щадь 10 000 кв. м;
9. Улан-Удэнский городской Совет
депута-тов, заработ-ная плата, 437
5. Россия, Республика Бу220,00 руб.,
рятия, Селенгинский район,
г.Гусиноозерск, ул. Ленина, 28Б,
10. ИП Шагдарова И.В., доход от про- площадь 3131 кв. м.;
дажи недви-жимости 100 000,00 руб.
6. Россия, Республика Бурятия,
установ-лено относительно ориентира, располо-женного за пределами участка. Ориентир Жилой
дом. Участок нахо-дится примерно
в 50 м от ори-ентира по направлению на запад. Почтовый адрес
ори-ентира: Респ. Бурятия, р-н
Кабанский, с.Кабанск, ул.Юных
Ком-мунаров, д.24; площадь 2482
кв. м;

3

18. Фургон, ЗиЛММ345021,В155ЕР03,1978;

17. Фургон, ЗиЛ 130, В154ЕР03, 1986;

16. Цистерна, ЗиЛ 433362, С133КА03,
1994;

15. Рефрижератор, ЗиЛ В43336,
О768ЕМ03, 1993;

14. Фургон, С608ЕМ03, 1986;

13. Легковой, Toyota Succeed, У301УХ03,
2005;

12. Легковой, Toyota Liteace, У255ЕХ03,
2005;

11. Легковой, Toyota probox, О224КВ03,
2005;

10. Автофургон, 2775-0000010-01,
С137ЕМ03, 2007;
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13. Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, пр.Строителей, дом №8,
площадь 117,50 кв. м;

12. Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Буйко, 34, площадь 436
кв. м;12.

11. Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Авто-транспорт-ная,
дом №33, пло-щадь 500,9 кв. м;

10. Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Бабуш-кина, дом №158,
пло-щадь 5719,10 кв. м;

30. Грузовой фургон, Газ2705, У198ЕЕ03,
2007;

29. Фургон изотермиче-ский, Вольво
6712Т3, К534КЕ03, 2007;

28. Грузовой фургон, ЗиЛ 131, Н901ЕС03,
1987;

27. Грузовой фургон, ЗиЛ 431412,
В908ЕС03, 1993;

26. Грузовой рефрижератор, Mitsubishi
canter, У256ЕХ03, 1985;

25. Рефрижератор, Мицубиси – Fuso,
К397ЕУ03, 1987;

24. Автобус, ПАЗ 32050R, К703КЕ03, 2000;

23. Автобус, ПАЗ 320500, О344КВ03, 1996;

19. Фургон, ЗиЛ 131, О316КВ03, 1991;
8. Россия, Республика Бурятия, г.УланУдэ, п.Заречный, ул. Кабанская, дом
20. Бортовая, ЗиЛ 130, С601КА03, 1986;
№17А, площадь 7838,8 кв. м;
21. Легковой,Ваз 21041-30, К701КЕ03,
9. Россия, , Республика Бурятия,
2011;
г.Улан-Удэ, п.Заречный, ул. Кабанская, дом №17А, площадь 634,50 кв.
22. Грузовой рефрижератор, Mitsubishi
м;
canter, А062ЕТ03, 2000;

7. Россия, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск,
ул.Октябрьская, дом №11Б, площадь
1483,2 кв. м;

6. Россия, Республика Бурятия,
Селенгин-ский район, г.Гусиноозерск,
ул.Ленина, дом №28Б, площадь
2750,90 кв. м;

5. Россия, Республика Бурятия,
Мухорши-бирский район Местность
Сухара, семеочи-стительный комплекс, площадь 1059,90 кв. м;

4. Россия, Республика Бурятия,
Мухорши-бирский район, Местность
Сухара, семеочи-стительный комплекс, площадь 1066,30 кв. м;

3. Россия, Республика Бурятия,
Мухорши-бирский район, Местность
Сухара, семеочи-стительный комплекс; площадь 1218,30 кв. м;
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11. ОАО «Сбербанк России»
Бурятское отделение №8601,
670031, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой,
д.3Б, № л/с 4230 6810 3091 6800
2007, остаток 0,00 рублей

10. ОАО «Сбербанк России»
Бурятское отделение №8601,
670031, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой,
д.3Б, № л/с 4230 6810 3091 6800
1707, остаток 0,00 рублей;

9. ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение №8601, 670031,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.3Б,
№ л/с 4081 7810 1091 6802 2121,
остаток 1 701 175,07 руб-лей;

8. ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение №8601, 670031,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.3Б,
№ л/с 4081 7810 1091 6801 5549,
остаток 0,00 рублей;

7. ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение №8601, 670031,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.3Б,
№ л/с 4081 7810 3091 6969 0022,
остаток 0,00 рублей;

6. ОАО «Сбербанк России»,
680023, Россия, г.Хабаровск,
ул.П.Л. Морозова, д.84, л.Б, №
биз-нес счета 4080 2810 3091
6040 4387, остаток 76 502,05
рублей,

5. ОАО «Сбербанк России»,
680023, Россия, г.Хабаровск,
ул.П.Л. Морозова, д.84, л.Б, №
рас-четного счета 4080 2978 9091
6010 3344, остаток 0,00 рублей,

4. ОАО «Сбербанк России»,
680023, Россия, г.Хабаровск,
ул.П.Л. Морозова, д.84, л.Б, №
тран-зитного счета 4080 2978
8091 6020 3344, остаток 0,00
рублей,
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38. Самосвал, ГАЗСА335071, Т072ЕВ03, 2007;

18. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Мокрова, дом №50, площадь 249,70 кв. м;

25. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Гастелло, д. №13, площадь 39,50 кв. м;

20. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
установле-но относитель-но ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-тир Здание. Почтовый
адрес ориентира: ул.Краснофлотская, д.42, пло-щадь
279 кв. м (общая совместная собственность с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

22. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
установле-но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Здание. Участок
находится примерно в 86 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
ул.Мокрова, д.48, площадь 2962 кв. м;

29. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д.17А, площадь 2719,3 кв. м;

28. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Автотранспортная, д.33, пло-щадь 683,510 кв. м;

27. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Хахалова, д. 2/Д, площадь 635,70 кв. м;

26. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.
Авто-транспорт-ная, д. 33, площадь 1199,60 кв. м;

24. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д. №17А, площадь 191,40 кв. м

19. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Бограда, уч. 30А, площадь 1300 кв. м;

22. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Хахалова, д. №2/Д, площадь 785,20 кв. м;

21. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д. №17А, площадь 734,60 кв. м;

20. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Заречный,
ул. Строителей, д.17, площадь 2616,30 кв. м;

19. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ;
ул.Краснофлотская, дом №42 – ул.Шумятского, дом
№30, площадь 318,80 кв. м (общая совме-стная собственность с гражда-нином Шагдаровым Б.Д.)

37. Рефрижератор, Nissan Diesel UD, О551ЕУ03,
2000;

17. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д. 17А, площадь 28,6 кв. м;

51. Грузовой тягач седельный, МАЗ 544008-060031, Т176КК03, 2011;

50. Грузовой тягач седельный, МАЗ 544008-060031, Т177КК03, 2011;

49. Грузовой рефрижератор, Хундай HD72,
К949КМ03, 2011;

48. Грузовой рефрижератор, Хундай HD65,
К950КМ03, 2011;

47. Легковой, Toyota Succeed, К997КМ03, 2005;

46. Грузовой тягач седельный, ВольвоFH Tracr
4*2, К909КМ03, 2007;

45. Грузовой тягач седельный, Mersedes Benz
Axor, Т174КК03, 2011;

44. Грузовой тягач седельный, Mersedes Benz
Axor, Т388КК03, 2011;

43. Грузовой тягач седельный, ВольвоFH Tracr
4*2, К848КМ03, 2007;

42. Грузовой тягач седельный, Mersedes Benz
Axor, Т387КК03, 2011;

41. Грузоой тягач седельный, Mersedes Benz Axor,
Т386КК03, 2011;

39. Автофургон, 2747-0000010-01, О254ЕУ03,
2009;
40. Грузовой рефрижератор, Hino Ranger,
О566ЕУ03, 1997;

36. Самосвал, Газ3507, В339ЕУ03, 1993;

35. Грузовой фургон, ЗиЛ 131, Н902ЕС03, 1986;

16. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
п.Заречный, ул.Строителей, д.17; площадь 63,9 кв.
м;

23. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Строителей, д.17, площадь 500,4 кв. м

21. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, уч. 17А, пло-щадь 2900 кв. м;

32. Автофургон, Багем 27855F, В922ВУ03, 2005;

31. Грузовой фургон, Газ2705, В337ЕР, 2008;
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15. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
33. Грузовой фургон, Газ 2705, У199ЕЕ03, 2007;
п.Заречный, ул.Строителей, дом №17, площадь 992,5
кв. м;
34. Бортовая, ГазСА33511, Н938КА03, 1993;

14. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул. Автотранспортная, дом №33, площадь 2050,60
кв. м;
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18. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относитель-но ориентира, расположенного в
границах участка. Ориен-тир Здание. Почтовый адрес
ориентира: ул.Денисова, д.13, площадь 15533 кв. м;

17. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр. 50
лет Октября, уч. 26А, площадь 520 кв. м;

16. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Геологическая, д.13, площадь 1184 кв. м;

15. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Н.Петрова, уч. №1А, пло-щадь 5400 кв. м;

14. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относитель-но ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир двухэтаж-ное каменное
здание (конто-ра). Участок находится при-мерно в 520
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: ул. Денисова, д.13, площадь
6030 кв. м;

13. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенно-го за
пределами участка, Ориентир Жилой дом. Участок
находится примерно в 120 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: ул.Кабанская, д.25, площадь 2900 кв. м;

12. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Строителей, участок 17, площадь 12675 кв.и.;

11. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Терешковой, участок №50, площадь 7011 кв. м;
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19. ЗАО Банк ВТБ 24, Филиал
№5440 РОО Улан-Удэ, 630112,
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 232,
р/с 4081 7840 5107 1000 0225,
остаток 0,00 рублей,

18. ЗАО Банк ВТБ 24, Филиал
№5440 РОО Улан-Удэ, 630112,
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 232,
р/с 4081 7810 0107 1000 5226,
остаток 0,45 рублей;

17. ЗАО Банк ВТБ 24, Филиал №5440 РОО Улан-Удэ ,
630112, Россия, г.Новосибирск,
ул.Фрунзе 232, № карты 5312
3356 4106 0118 остаток 34
152,44 рублей;

16. ЗАО Банк ВТБ 24,Филиал
№5440 РОО Улан-Удэ , 630112,
Россия, г.Новосибирск, ул.Фрунзе
232, № карты 70 0013 7703 0632
7300, остаток 0,00 рублей;

15. ОАО Банк ВТБ, Филиал в
г.Красноярске, операционный
офис в г.Улан-Удэ, 670045,
Россия, Респуб-лика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3
«А», № р/с 4080 2156 2150 3000
0187, остаток 0,00 рублей;

14. ОАО Банк ВТБ, Филиал в
г.Красноярске, операционный
офис в г.Улан-Удэ, 670045,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3
«А», № р/с 4080 2978 2150 3000
0187, остаток 0,00 рублей;

13. ОАО Банк ВТБ, Филиал в
г.Красноярске, операционный
офис в г.Улан-Удэ, 670045,
Россия, Респуб-лика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3
«А», № р/с 4080 2840 6150 3000
0187, оста-ток 0,00 рублей;

12. ОАО Банк ВТБ, Филиал в
г.Красноярске, операционный
офис в г.Улан-Удэ, 670045,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3
«А», № р/с 4080 2810 3150 3000
0187, оста-ток 797,15 рублей;
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72. Грузовой рефрижератор, Kia Bongo III,
Т848КН03, 2011;

45. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Приречная, д.5, площадь 1365,70 кв. м;
46. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Терешковой, д.50, площадь 4284,9 кв. м;

33. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Хахалова, д.2Д; площадь 640 кв. м;

34. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Хахалова, д.2Д, площадь 2984 кв. м;

74. Легковой, Renauit Logan, С702КМ03, 2011;

73. Легковой, Toyota Liteace, А588КН03, 2005;

70. Грузовой рефрижератор, Hyundai HD78,
Т686КН03, 2011;

69. Грузовой рефрижератор, Hyundai HD120,
М233КО, 2011;

71. Грузовой рефрижератор, Kia Bongo III,
Т838КН03, 2009;

67. Грузовой рефрижератор, Hyundai HD120,
Т683КН03, 2011;

41. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
пр.Строителей, д.8, площадь 1335,20 кв. м;

68. Грузовой рефрижератор, Hyundai HD120,
М242КО03, 2011;

66. Автофургон 578802, А571КН03, 2012;

65. Автофургон 578802, А565КН03, 2012;

64. Автофургон 578802, А530КН03, 2012;

63. Автофургон 578802, М017КО03, 2011;

62. Автофургон 578802, М020КО03, 2011

61. Автофургон 578802, М763КО03, 2012;

60. Автофургон 578802, М764КО03, 2012,

59. Автофургон 578802, М767КО03, 2012;

58. Автофургон 578802, М761КО03, 2012;

40. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, д.13, площадь 871,8 кв. м;

39. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
п.Заречный, ул.Строителей, д.17, площадь 33 кв. м;

38. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Гастелло, д.13, пло-щадь 37,50 кв. м;

37. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, д.13, площадь 2805,80 кв. м;

36. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, д.13, площадь 2879,70 кв. м;

35. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д.17А, площадь 100,7 кв. м;

57. Автофургон 578802, М782КО03, 2012;

56. Автофургон 578802, А531КН03, 2012;

34. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
п.Заречный, ул.Строителей, д.17, площадь 3242,2
кв. м;

42. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Калашникова, д.17, площадь 91,4 кв. м; (общая
31. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, относисовместная собствен-ность с граждани-ном Шагдательно ориен-тира, располо-женного в границах участ- ровым Б.Д.)
ка. Наименование ориентира здание базы, поч-товый
адрес ориентира: ул.Автотранспортная, д.33, площадь 43. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
11705 кв. м;
ул.Калашникова, д.17, площадь 279 кв. м; (общая
совместная собствен-ность с Шагдаровым Б.Д.)
32. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хахалова, д.2Д, площадь 1912 кв. м;
44. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр.50
ентира: ул.Мокрова, д.48, площадь 2962 кв. м;
лет Октября, д.26А, площадь 570,9 кв. м;

30. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Наименование ориентира Жи-лой дом,
почтовый адрес ориентира – ул.Геологическая, д.22,
уча-сток находится примерно в 81 м от ориентира по
направле-нию на юг. Площадь 1801 кв. м (общая долевая собст-венность 1/84)

29. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, относительно ориентира, располо-женного за пределами
участка. Наименование ориентира Жи-лой дом,
почто-вый адрес ориентира – ул. Геологическая, д.22,
участок находится при-мерно в 81 м от ориентира по
направлению на юг, площадь 1801 кв. м; (общая долевая собствен-ность1/84)

28. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, относительно ориентира, располо-женного за пределами
участка. Наименование ориентира Жи-лой дом, почтовый адрес ориентира: ул.Керамическая, д.2, участок
находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на юг. Площадь 4300 кв. м;

27. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, уч.13, площадь 3484 кв. м;

55. Грузовой рефрижератор, Хундай HD78,
М871КО03, 2012;

54. Грузовой фургон цель-нометалличе-ский, ГАЗ
2705, Т606КО03, 2012;

32. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Автотранспортная, дом №33, площадь 9,6 кв. м;
33. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Павлова, д. 64, площадь 311,80 кв. м;

53. Грузовой рефрижератор, Hyundai Gold,
Т612КО03, 2012;

31. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.
Н.Петрова, д.1А, площадь 8000,8 кв. м;

24. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относитель-но ориентира, расположенного
в границах участка. Почто-вый адрес ориентира:
ул.Гастелло, д.13, площадь 4323 кв. м;

25. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Строителей, уч. №17, площадь 1202 кв. м;
26. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Октябрьская, уч. №47, площадь 732 кв. м

52. Грузовой рефрижератор, Hyundai Gold,
Т608КО03, 2012;
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30. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, д,13, площадь 2299 кв. м;
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23. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, уч. №13, площадь 4180 кв. м;

4

26. ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский фили-ал,
Операционный офис «Советский», 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 47 А, №
л/с 4230 7810 8760 9000 0095,
остаток 1 070,64 руб.,

25. ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский фили-ал,
Операционный офис «Советский», 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 47 А, №
л/с 4081 7810 3762 6000 8712,
оста-ток 447,80 руб-лей;

24. ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский фили-ал,
Операционный офис «Советский», 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 47 А, №
л/с 4081 7810 1762 6000 7162,
оста-ток 16 921,40 рублей;

23. ОАО «Банк Москвы», Иркутский региональ-ный филиал,
664007, Россия, г.Иркутск,
ул.Карла Либкнехта, д.84, р/с
4230 1810 3006 8001 6510, остаток 21 127,60 рублей;

22. ЗАО Банк ВТБ 24, Филиал
№5440 РОО Улан-Удэ, 630112,
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 232
р/с 4081 7978 6107 1100 1531,
остаток 0,00 рублей;

21. ЗАО Банк ВТБ 24, Филиал
№5440 РОО Улан-Удэ, 630112,
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 232,
р/с 4081 7840 7107 1100 1543,
остаток 0,69 руб-лей;

20. ЗАО Банк ВТБ 24, Филиал
№5440 РОО Улан-Удэ, 630112,
г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 232,
р/с 4081 7810 1107 1100 1788,
остаток 0,00 руб-лей;
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50. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Бограда, д.30А, площадь 193,6 кв. м;
51. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Геологическая, д.13, площадь 883,40 кв. м;
52. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Гастелло, д.13, пло-щадь 2200,1 кв. м;
53. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Сокол, 83. Грузовой рефрижератор, Нyundai Gold,
д.11, пло-щадь 1435,7 кв. м;
А115КС03, 2011;
54. Россия, Республика Бурятия, Тункинский район,
с.Кырен, ул.Ленина, д. №91А, площадь 386,70 кв. м;
55. Россия, Республика Бурятия, Курумкан-ский
район, с.Курумкан, ул.Школьная, д.17, площадь
104,7 кв. м

38. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Сокол,
площадь 2400 кв. м;

39. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Бабушкина, площадь 3955 кв. м;

40. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Профсоюзная, площадь 2611 кв. м;

41. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д.17, строение А, площадь 31933 кв. м;

42. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Строит
елей, площадь 2344 кв. м;

43. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Строителей, д.17, площадь 6213 кв. м;

57. Россия, Иркутская область, г.Иркутск, пос.Мельниково, д.4 (подкрано-вые пути, протяжен-ностью
69,8 м.);

30. ОАО «Рос-сийский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-8102-5900-0009913, остаток 0,00
рублей;

29.ОАО «Пром-связьбанк», Операционный офис «Бурятский»
Сибирского филиала, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, проспект Победы, 10,
№ счета 4081 7810 1510 0088
3239, остаток 0,00 рублей.

28. ОАО «Рос-сийский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д, №
р/с 4080 2810 9590 0000 0617,
остаток 46 593,48 рублей;

27.ОАО АКБ «РОСБАНК»,
Восточно-Сибирский фили-ал,
Операционный офис «Советский», 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Коммунистическая, 47 А, №
л/с 4081 7810 6760 9000 2293,
оста-ток 224 444,36 рублей;
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62. Россия, Иркутская область, г.Иркутск,
п.Мельниково, д.4, площадь 2321,3 кв. м;

63. Россия, Иркутская область, г.Иркутск,
п.Мельниково, д.4 (подъезд-ные пути, длинной 204,5 95.Полуприцеп-рефрижератор, KRONE, АВ333203,
2006;
м);

51. Россия, Иркутская об-ласть, г.Иркутск,
п.Мельниково, уч.№4, площадь 7576 кв. м;

52. Россия, Иркутская об-ласть, г.Иркутск, площадь
893 кв. м;

94. Грузовой рефрижератор, HYUNDAI MEGA
TRUCK, А298КР03, 2012;

93. Грузовой рефрижератор, HYUNDAI MEGA
TRUCK, Н678КУ03, 2013;

61. Россия, Иркутская область, г.Иркутск,
п.Мельниково, д.4, площадь 915,6 кв. м;

50. Россия, Иркутская об-ласть, г.Иркутск, площадь
3213 кв. м;

92. Грузовой рефрижератор, HYUNDAI GOLD,
А300КР03, 2012;

60. Россия, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Розы
Люксем-бург, д.215-в, площадь 1346,7 кв. м;

32.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-8101-5900-0009916, остаток 0,00
рублей;

31.ОАО «Россий-ский сельскохо89. Фургон изотермиче-ский, ВОЛЬВО 6712Т3 FES зяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
4*2, К535КЕ03, 2007;
Россия, Респуб-лика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
90.Фургон, ЗиЛ130, К826КВ03, 1988;
№ ссудного счета 45406-8108-5900-0009915, остаток 0,00
91. Грузовой рефрижератор, HYUNDAI GOLD,
рублей;
Н690КУ03, 2013;

88. Грузовой рефрижератор, ХУНДАЙ GOLD,
О583КР03, 2013;

87.Грузовой бортовой, КИА BONGOIII, О516КТ03,
2011;

86. Грузовой рефрижератор, HYUNDAI TRAGO,
Н521КТ03, 2013;

85. Самосвал, КАМАЗ 5511, Н124КА03, 1988;

84.Грузовой рефрижератор, Нyundai Gold,
А108КС03, 2012,

82. Грузовой рефрижератор, HYUNDAI MIGHTY,
У426КР03, 2013;

81.Фургон цельнометаллический, УАЗ 390995,
У983КО03, 2012;

80.Фургон, Камаз 53208, М143ЕВ03, 2008;

49. Россия, Иркутская об-ласть, г.Иркутск, площадь
12738 кв. м;

48. Россия, Республика Бурятия, Курумкан-ский район, 59. Россия, Иркутская область, г.Иркутск,
с.Курумкан, ул.Школьная, д.15, площадь 1281 кв. м
ул.Лермонтова, д.34, площадь 9203,6 кв. м;

47. Россия, Республика Бурятия, Ку-румканский район, 58. Россия, Иркутская область, г.Иркутск, пос.Мельс.Курумкан, ул.Школьная, д.17, площадь 1352 кв. м;
никово, д.4, площадь 296,4 кв. м;

46. Россия, Республика Бурятия, Тункин-ский район,
с.Кырен, ул.Ленина, уч. №91А, площадь 3800 кв. м;

45. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Строителей, площадь 2524 кв. м;

56. Россия, Республика Бурятия, Курумкан-ский
район, с.Курумкан, ул.Школьная, д.15, площадь
111,9 кв. м.

49. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Керамическая, д.2А, площадь 2006,6 кв. м;

37. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
пр.Строителей, д.8, площадь 1535 кв. м;

44. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кабанская, д.17А, площадь 28658 кв. м,

76.Автофургон, 4732-0000010-02, Т767КН03,
2011;
77.Самосвал, ГАЗСА335071, Т247ЕС03, 1993;

48. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Ключевская, 42А, площадь 293,6 кв. м;

36. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Бограда, площадь 541 кв. м;
78.Легковой, Lexus LX570, М899КО03, 2008;
79.Седельный тягач, Volvo FM9, В641ЕВ03, 2006;

75.Грузовой тягач, МАЗ 544008-060-031,
А585КН03, 2011;
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47. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Ключевская, д.42А, площадь 778,3 кв. м;

9

35. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Денисова, 6255 кв. м;

4
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69. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Шумяцкого, д.3А, площадь 4075,40 кв.в. (в общей
совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

68. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
п.Заречный, , ул.Автотранспортная, д.5, площадь
920,1 кв. м (в общей со-вместной собственности с
гражданином Шагда-ровым Б.Д.);

70. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Туполева, д.7А, площадь 1298,9 кв. м (в общей
58. Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский
совместной собственности с граждани-ном Шагдарайон, с.Верхний Са-янтуй, ул.Заречная, д.23, площадь ровым Б.Д.);
1525 кв. м (в общей совместной собственности с
Шагдаровым Б.Д.);
71. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Покровская, д.34, площадь 1386 кв. м (в общей
59. Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский
совместной собственности с гражданином Шагдарайон, с.Верхний Саянтуй, ул.Заречная, д.25, площадь ровым Б.Д.);
2905 кв. м (в общей совместной собственности с
Шагдаровым Б.Д.);
72. Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, с.Куготы, площадь 5654,6 кв. м (в общей
60. Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский
совместной собственности с гражданином Шагдарайон, с.Верхний Саянтуй, ул.Заречная, уч.№23, плоровым Б.Д.);
щадь 7521 кв. м (в общей со-вместной собственности
с Шагдаровым Б.Д.);
73. Россия, Республика Бурятия, Мухорши-бирский
район, с.Куготы, площадь 165,6 кв. м (в общей
61. Россия, Республика Бурятия, Тарбагатайский
совместной собственности с гражданином Шагдарайон, с.Верхний Са-янтуй, ул.Заречная, уч.№21, пло- ровым Б.Д.);
щадь 1518 кв. м (в общей совместной собственности с
Шагдаровым Б.Д.);
74. Россия, Республика Бурятия, Мухорши-бирский
район, с.Куготы, площадь 282,4 кв. м (в общей
62. Россия, Республика Бурятия, Тарбага-тайский
совместной собственности с гражданином Шагдарайон, с.Верхний Саянтуй, ул.Заречная, уч.№21а, пло- ровым Б.Д.);
щадь 1513 кв. м (в общей совместной собственности с
Шагдаровым Б.Д.);

57. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Автотранспортная, площадь 9154 кв. м (в общей
совместной собствен-ности с Шагдаровым Б.Д.);

56. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относитльно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир Нежилое здание.
Участок находится примерно в 20 м от ориентира по
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:
ул.Шумяцкого д.3А, площадь 2900 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

64. Россия, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Розы
53. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Туполева, уы.№7А, площадь 1260 кв. м (в общей со- Люксембург, д.215-в, площадь 1364,9 кв. м;
вместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);
65. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Желез54. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установле-но нодорожный район, ул.Пестеля, площадь 2 983,12
относительно ориентира, расположенного за пределакв. м (договор участия в долевом строительстве);
ми участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится
примерно в 35 м от ориентира по направлению на юго66. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Совосток. Почтовый адрес ориентира: ул.Краснофлотская,
ветский район, ул.Профсоюзная, площадь 2456,05
д.10, площадь 4300 кв. м (в общей со-вместной собкв. м (договор участия в долевом строительстве
ственности с Шагдаровым Б.Д.);
многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями);
55. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного
67. Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
в границах участка. Почтовый адрес ори-ентира:
п.Заречный, ул.Автотранспортная, д.5, площадь
ул.Туполева, дом уч. б/н, площадь 480 кв. м (в общей
415,8 кв. м (в общей совместной собственности с
совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);
гражданином Шагда-ровым Б.Д.);
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116.Фургон, ЗиЛ 130, К827КВ03, 1989;

115.Легковой, Лада 2107, К847КВ03, 2010;

114.Изотермический фургон, 27751-11,
У085ВХ03, 2005;

113. Грузовой рефрижератор, ХУНДАЙ GOLD,
Т833КУ03, 2013;

112.Легковой, ТОЙОТА TOWN ACE , Т849КУ03.
2009;

111. Автокран, МАЗ 5337 КСА3577, О524КР03,
1993;

110.Прицеп, КРОНЕ КРОNE SD, АВ720103, 2008;

109.Прицеп, КРОНЕ КРОНЕ SD, АВ720003, 2008;

108. Самосвал, ЗиЛММЗ 555, Т466ЕР03, 1980;

107.Грузовой , ЗиЛ 130, Е869КК03, 1982;

106.Легковой, TOYOTA LAND CRUISER 200,
У889КК03, 2013;

105.Полуприцеп-рефрижератор, SCHMITZSKO24/
L-13.4, АВ604803, 2010;

104. Полупри-цеп-рефрижератор. прицеп, 13.4
FP6, АВ711703, 2011;

102.Полуприцеп-рефрижератор, Прицеп, 13.4 FP,
АВ711603, 2011;
103.Полуприцеп-рефрижератор, 13.4FP60 C,
АВ712403, 2011;

101. Полупри-цеп-рефрижератор, Прицеп, 13.4
FP6, АВ711503, 2011;

100..Полуприцеп-рефрижератор, Прицеп,
13.4FP60, АВ712503, 2011;

99.Полуприцеп-рефрижератор, KRONESD,
АВ433903, 2008;

97.Полуприцеп-рефрижератор, KRONE SD РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, АВ469803, 2008;
98.Полуприцеп-рефрижератор, KRONESD,
АВ433803, 2011,

96.Полуприцеп-рефрижератор, KRONE SD 27,
АВ469603, 2008;
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38.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Респуб-лика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-810-25900-0009926, остаток -33 500
000,00 рублей;

37.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Респуб-лика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-810-95900-0009925, остаток -6 000
000,00 рублей;

36.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-810-65900-0009924, остаток -26 000
000,00 рублей;

35.ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-810-35900-0009923, остаток -21 000
000,00 рублей;

34.ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудного счета 45406-8107-5900-0009918, остаток 0,00
рублей;

33.ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», Бурятский
региональный филиал, 670000,
Россия, Респуб-лика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д,
№ ссудно-го счета 45406-8104-5900-0009917, остаток 0,00
рублей;
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71. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенно-го за пределами участка. Ориен-тир Дом. Почтовый
адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Набережная
д.9, находится примерно в 12,4 км от ориенти-ра по направлению на
северо-восток, пло-щадь 107025 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

70. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенно-го за пределами участка. Ориен-тир Дом. Поч-товый
адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9, находится примерно в 13,2 км от ориенти-ра по направлению на
северо-восток., пло-щадь 107062 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

45.ОАО «Российский сельскохо-зяйственный
банк», Бурятский региональный филиал,
670000, Россия, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Смолина д.57Д, № ссудного счета
45406-810-8-5900-0009944, остаток -26 000
000,00 рублей;
46.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский региональный филиал, 670000, Россия, Республика
135. Легковой, TOYOTA PROBOX, О212КВ03, 2005 (в
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д, №
общей совместной собственности с гражданином Шагда- ссудного счета 45406-810-4-5900-0009946,
ровым Б.Д.);
остаток -74 000 000,00 рублей;

134.Грузовой рефрижератор, ISUZU GIGA, Т518КА03,
1994 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

133.Грузовой рефрижератор, TOYOTA DYNA, Т446КА03,
1988 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

132.Грузовой, ГАЗ66, С604ЕМ03, 1990 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

131.Фургон, ЗиЛ131, Н217ЕК03, 1984 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

44.ОАО «Российский сельскохо-зяйственный
банк», Бурятский региональный филиал,
670000, Россия, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Смолина д.57Д, № ссудного счета
45406-810-1-5900-0009945, остаток -9 000
000,00 руб-лей;

130.Фургон, ЗиЛ43336, В783ЕЕ03, 1992 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

69. Россия, Республика Бурятия, установле-но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Поч-товый
адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9, находится примерно в 13,4 км от ориенти-ра по направлению на
северо-запад, площадь 107021 кв. м (в общей совмест-ной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

42.ОАО «Российский сельскохо-зяйственный
банк», Бурятский региональный филиал,
670000, Россия, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Смолина д.57Д, № ссудного счета
45406-810-2-5900-0009942, остаток -10 000
000,00 рублей;

41.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский региональный филиал, 670000, Россия, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д, №
ссудного счета 45406-810-5-5900-0009930,
остаток -21 015 000,00 рублей;

40.ОАО «Россий-ский сельскохозяйственный банк», Бурятский региональный филиал, 670000, Россия, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д, №
ссудного счета 45406-810-8-5900-0009928,
остаток -20 485 000,00 рублей;

39.ОАО «Российский сельскохо-зяйственный
банк», Бурятский региональный филиал,
670000, Россия, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Смолина д.57Д, № ссудного счета
45406-810-5-5900-0009927, остаток -10 000
000,00 рублей;
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43.ОАО «Российский сельскохо-зяйственный
128.Фургон, ЗиЛ-130, Т722ВР03, 1981 (в общей совмест- банк», Бурятский региональный филиал,
ной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
670000, Россия, Республика Бурятия, г.УланУдэ, ул.Смолина д.57Д, № ссудно-го счета
129.Фургон, 2775111, У309ВХ03, 2005 (в общей совмест- 45406-810-5-5900-0009943, остаток -19 000
ной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
000,00 рублей;

127.Бортовой, ЗиЛ-431410, М855ВР03, 1986 (в общей
совместной собственности с гражданином Шагдаровым
Б.Д.);

126.Фургон, ГАЗ-3307, А702ВО03, 1993 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

125.Фургон цельнометалический, ГАЗ-2705, В743ВВ03,
2001 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

124.Грузовой рефрижератор, НINO RANGER, Е919ВЕ03,
1994 (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

123.Тягач седельный, Вольво, Р578КВ03, 2010;

122.Прицеп, АВ634603, 2010;

121.Прицеп, АВ712503, 2011;

120.Прицеп, АВ711903, 2011;

119.Прицеп, АВ634703, 2010;

118.Фургон, ЗиЛ 130, К806КВ03, 1991;

117.Фургон, ЗиЛ 130, К812КВ03, 1991;
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68. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенно-го за пределами участка. Ориен-тир Дом, Почтовый
адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9, находится примерно в 12 км от ориенти-ра по направле-нию на
северо-восток, пло-щадь 107013 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

67. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Почтовый
адрес ориентира Му-хоршибирский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9, находится примерно в 12,6 км от ориенти-ра на северо-восток,
площадь 107027 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

66. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенно-го за пределами участка. Ориентир Дом, Почтовый
адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9, находится примерно в 12,8 км от ориенти-ра по направлению на
северо-восток, площадь 107067 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

76.Россия,
Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, с.Куготы,
площадь 144,1
кв. м (в общей
совместной
собствен-ности
с граждани-ном
Шагда-ровым
Б.Д.).

75.Россия,
Республика Бурятия, Мухоршибирский
район, с.Куготы,
площадь 156,5
кв. м (в общей
совместной
собствен-ности
с граждани-ном
Шагда-ровым
Б.Д.);

64. Россия, Республика Бурятия, установлено относител-но ориентира,
расположенно-го за пределами участка. Ориен-тир Дом, по-товый
адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9 находится примерно в 11.9 км от ориенти-ра по направл-нию на
северо-восток, пло-щадь 107020 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

65. Россия,Республика Бурятия, установлено относительно ориентира,
расположенно-го за пределами участка. Ориентир Дом. Почтовый
адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Куготы, ул.Набережная,
д.9, находится примерно в 11,8 км ото ориентира по направлению на
севе-ро-запад, пло-щадь 107035 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);
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139. Легковая, LADA
212140, К381КТ03,
2012 (в общей совместной собственности с гражданином
Шагдаровым Б.Д.);

138.Легковой,
ТОЙОТАNOAH,
О522КР03, 2009 (в
общей совместной
собственности с гражданином Шагдаровым
Б.Д.);

80. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 2,54 км от ориентира по
направле-нию на юго-восток, площадь 109059 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

79. Россия, Республика Бурятия, установле-но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом, Адрес ориентира Мухоршибирский
район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 1,39 км от ориентира по
направле-нию на северо-восток, площадь 109125 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

140. Прицеп, МЗСА
817711, АВ660303,
2009 (в общей совместной собственности с гражданином
78. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенно- Шагдаровым Б.Д.).
го за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 0,94 км от ориенти-ра по
141.Грузовой рефнаправле-нию на восток, площадь 109020 кв. м (в общей совместной собственности с рижератор, ХУНДАЙ
гражданином Шагдаровым Б.Д.);
GOLD, Т831КУ03, 2013.

77. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район,
с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 1,03 км. От ориен-тира по направлению на юго-восток, пло-щадь 109087 кв. м (в общей совместной собственности
с Шагдаровым Б.Д.);

76. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентир, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибир-ский
район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 1,34 км от ориентира по
направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109116 кв. м; (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

75. Россия, Республика Бурятия, установле-но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский
район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7., находится примерно в 1,17 км от ориентира по
направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109036 кв. м (в общей совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

74. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира,
расположенно-го за пределами участка, Ориен-тир Дом. Поч-товый адрес ориентира:
Мухоршибир-ский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 0,82
км от ориенти-ра по направлению на северо-восток, пло-щадь 109129 кв. м (в общей
совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);

137. Грузовой рефрижератор, ИСУДЗУ
ELF, Т440КЕ03, 1987
(в общей совместной
собственности с гражданином Шагдаровым
Б.Д.);

136.Легковой, МЕРСЕДЕРС BENZ CLS
550, Т995КН03, 2011
(в общей совместной
собственности с гражданином Шагдаровым
Б.Д.);

72. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Поч-товый адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Набережная, д.9, находится примерно в 12,3 км от ориентира по направле-нию на северо-восток, площадь 107025 кв. м (в общей совместной
собственности с Шагдаровым Б.Д.);;

73. Россия, Республика Бурятия, установлено относитель-но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом. Поч-товый адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Куготы, ул.Набережная, д.9, находится примерно в 12,1 км
от ориенти-ра по направле-нию на северо-восток, пло-щадь 107025 кв. м (в общей
совместной собственности с Шагдаровым Б.Д.);
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62. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 8810 0150 3000 0006, остаток -190 000 000,00 рублей;

61. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 8810 4150 3000 0004, остаток -120 000 000,00 рублей;

60. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 7810 2150 3000 0014, остаток -75 000 000,00 рублей;

59. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 8810 5150 3000 0001, остаток -119 900 000,00 рублей;

58. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 7810 0150 3000 0010, остаток -150 000 000,00 рублей;

57. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45407 810 6 180 2000 4906, остаток -0,00 рублей,

56. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45408 810 8 18020001216, остаток -33 792 000,00 рублей,

55. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45407 810 4 18020004465, остаток -70 000 000,00 рублей,

54. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45407 810 0 18020004441, остаток -70 000 000,00 рублей,

53. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45406 810 2 18020002095, остаток 0,00 руб-лей

52. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45401 810 5 18020000352, остаток 0,00 руб-лей,

51 ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45408 810 1 18020001631, остаток –300 000 000,00 рублей,

50. ОАО «Сбербанк России», 680023, Россия, г.Хабаровск, ул.П.Л. Морозова, д.84,
л.Б, № ссуд-ного счета 45408 810 6 18020001212, остаток -30 528 000,00 рублей,

49. ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение №8601, 670031, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, д.3Б, № вклада 4230 7810 5091 6004
5133, оста-ток 0,00 рублей;

48. Bank of America, N.A., 1104 Massachusetts Ave, Dorchester, MA 02125, USA, номер текущего счета 4647 8998 32 номер карты 4117 7040 4274 1388, 670 рублей.

47.ОАО «Российский сельскохо-зяйственный банк», Бурятский региональный
филиал, 670000, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Смолина д.57Д, №
ссудного счета 45407-810-3-5904-0009652, остаток -35 000 000,00 рублей.
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69. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 8810 3150 3000 0007, остаток -14 380 600,00 рублей;

68. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 7810 8150 3000 0032, остаток -1 045 460,00 руб-лей;

75. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 6810 5150 3000 0252, остаток 0,00 рублей.

74. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 6810 1150 3000 0254, остаток 0,00 рублей;

87. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 70. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится при670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
мерно в 2,34 км от ориенти-ра по направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109115 кв. м (в общей совместной
ссуд-ного счета 4540 6810 6150 3000 0233, остаток -50 000 000,00 рублей;
собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
71. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
88. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно ссуд-ного счета 4540 6810 8150 3000 0237, остаток -49 000 000,00 рублей;
в 2,7 км от ориенти-ра по направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109090 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
72. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
89. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенно-го за пределами
ссуд-ного счета 4540 6810 9150 3000 0247, остаток 0,00 рублей;
участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится
примерно в 1,92 км от ориенти-ра по направлению на юго-восток, пло-щадь 109025 кв. м (в общей совмест73. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
ной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 6810 3150 3000 0245, остаток 0,00 рублей;

85. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится
примерно в 1,98 км от ориенти-ра по направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109120 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);86. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ори-ентира, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 2,1 км от ориенти-ра по направлению на
юго-восток, пло-щадь 109089 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

81. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 63. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится приссуд-ного счета 4540 7810 7150 3000 0022, остаток -90 000 000,00 рублей;
мерно в 2,16 км от ориенти-ра по направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109033 кв. м (в общей совместной
собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);;
64. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
82. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенно-го за пределами
ссуд-ного счета 4540 8810 3150 3000 0010, остаток -148 000 000,00 рублей;
участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Шаралдай, ул.Заречная д.7, находится
примерно в 1,52 км от ориенти-ра по направле-нию на юго-восток, пло-щадь 109020 кв. м (в общей совмест65. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
ной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
83. Россия, Республика Бурятия, установле-но относительно ориентира, расположенного за пределами участ- ссуд-ного счета 4540 7810 3150 3000 0024, остаток -110 000 000,00 рублей;
ка. Ориентир Дом. Адрес ориентира Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится примерно в 0,09 км от ориенти-ра по направлению на северо-восток, пло-щадь 109141 кв. м (в общей совместной 66. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
ссуд-ного счета 4540 7810 8150 3000 0029, остаток -107 000 000,00 рублей;
84. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенно-го за пределами
участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная, д.7, находится
67. ОАО Банк ВТБ, Филиал в г.Красноярске, операционный офис в г.Улан-Удэ,
примерно в 1,55 км от ориенти-ра по направле-нию на восток, площадь 109107 кв. м (в общей совместной
670045, Россия, Респуб-лика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая, д.3 «А», №
собствен-ности с гражда-нином Шагда-ровым Б.Д.);
ссуд-ного счета 4540 7810 7150 3000 0019, остаток -1 288 753,82 руб-лей;
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(подпись кандидата)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________

97. Россия, Республика Бурятия, Мухорши-бирский район, ур. Пошарал-дайка, ур.Новые поля, ур.Бугор Сос-кова, ур.Верхний Хохошун, падь Чирикова, р.Широкая падь, площадь 2506810 кв. м (в
общей совмест-ной собственности с гражда-нином Шагда-ровым Б.Д.).

96. Россия, Республика Бурятия, Мухорши-бирский район, ур.Подшаралдайка, ур.Новые поля, ур Бугор Соскова, ур. Верхний Хо-хошун, падь Чирикова, р. Широкая падь, площадь 472932 кв. м (в
общей совмест-ной собствен-ности с гражда-нином Шагда-ровым Б.Д.);

95. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная,
д.7, находится примерно в 0,87 км от ориенти-ра по направле-нию на северо-восток, пло-щадь 109008 кв. м; (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

94. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная,
д.7, находится примерно в 1,76 км от ори-ентира по на-правлению на юго-восток, площадь 109003 кв. м (в общей совместной собствен-ности с гражда-нином Шагда-ровым Б.Д.);

93. Россия, Республика Бурятия, установле-но относитель-но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная,
д.7, находится примерно в 1,4 км от ориенти-ра по направле-нию на северо-восток, пло-щадь 109106 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

92. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенно-го за пределами участка. Ориентир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибирский район, с.Шаралдай, ул.Заречная.
д.7, находится примерно в 1,43 км. от ориенти-ра по направлению на северо-восток, площадь 109060 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

91. Россия, Республика Бурятия, установле-но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Шаралдай,
ул.Заречная, д.7, находится примерно в 1,43 км от ориентира по направле-нию на северо-восток, площадь 109077 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

90. Россия, Республика Бурятия, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-тир Дом. Адрес ориентира: Мухоршибир-ский район, с.Шаралдай, ул.Заречная,
д.7, находится примерно в 1,72 км от ориентира по направлению юго-восток, пло-щадь 109034 кв. м (в общей совместной собственности с гражданином Шагдаровым Б.Д.);

4
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20
670031, УЛ. ПАВЛОВА.1, КАБ. № 20, Т. 43-96-89

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 г. № 9/1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Шуляк Алексея Аркадьевича, выдвинутого Улан-Удэнским местным отделением
Всероссийской ПП «Единая Россия»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Шуляк Алексея
Аркадьевича, выдвинутого Улан-Удэнским местным отделением Всероссийской ПП «Единая Россия», Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 20 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Шуляк Алексея Аркадьевича, 13.09.1973 г.р.,
индивидуального предпринимателя, проживающего по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, выдвинутого Улан-Удэнским местным
отделением Всероссийской ПП «Единая Россия».

ПЕРВЫЙ

Дата регистрации — 31 июля 2014 года, время регистрации 18 часов 38 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Шуляк Алексею Аркадьевичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Шуляк Алексея Аркадьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 20 Н. Р. Дамбаева.
Секретарь комиссии № 20 Д. М. Гуляева.

Биографические сведения о кандидате
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 Шуляк Алексее Аркадьевиче
1. Шуляк Алексей Аркадьевич.
2. Дата и место рождения: 13 сентября 1973 года, город Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: индивидуальный предприниматель.
6. Является депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнским местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Шуляк Алексея Аркадьевича в депутаты представительного органа
муниципального образования «город Улан-Удэ» по одномандатному избирательному округу №20
(фамилия, имя и отчество кандидата,
№ 40810810709160000098
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

100000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

100000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

100000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

в том числе:
1.1
из них
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из них:
1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

20000

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

20000

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

80000

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

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

.__________ А.А. Шуляк.
(инициалы, фамилия)

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

2

Паспорт
гражданина РФ
81 14
573064

Фамилия,
имя и отчество

1

Шуляк
Алексей
Аркадьевич

3. ОАО «Сбербанк России»,
27,69 руб.
(начисленные
проценты по
вкладам).

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

1. Доход от
предпринимательской
деятельности,
5 755 522,00
руб.

3

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

2. Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка
– 1-этажное здание ветеринарной
клиники, адрес:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, р.
Октябрьский,
ул. Дальневосточная, д. 150А,
примерно в 70 м.
от ориентира по
направлению на
юго-восток, 976
кв. м

1. Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Матросова, уч. № 2,
8783 кв. м

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные участки

Нет

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

2. Здание
корпуса
№4, Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
ул. Матросова, д.2,
1948,4 кв. м

1. Незавершенное
строительством
здание
трансформаторной
подстанции
компрессорной,
Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
ул. Матросова, д. 2,
361,9кв. м

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

9. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

8. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

7. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

6. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

5. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

4. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

3. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

2. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

1. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

10

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

2. ОАО АКБ «РОСБАНК», ВосточноСибирскийфилиал,
опер.офис «Советский»,
РеспубликаБурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47А,
40817810876090002006,
112 905,12 руб.

12

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях
(наимено
вания и
органи
зационноправо
вые формы
орга
низа
ций, доля
учас
тия в про
центах, количе ство акций)

1. ЗАО Банк ВТБ24,
Нет
филиал №5440, опер.
офис «Улан-Удэнский»,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая,
д. 47,
40802810010710003563,
0,00 руб.

11

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

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

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

Нет

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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3. Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка – 1-этажное
здание ветеринарной клиники,
адрес: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, р.
Октябрьский,
ул. Дальневосточная, д. 150А,
примерно в 45 м.
от ориентира по
направлению на
юго-восток, 1923
кв. м

4

10. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
11. Легковой автотранспорт, TOYOTACOROLLA, 1994г.
12. Легковой автотранспорт, TOYOTACOROLLA, 1997г.
13. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
14. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
15. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
16. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
17. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
18. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
19. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
20. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
21. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
22. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
23. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
24. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
25. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
26. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
27. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
28. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
29. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
30. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
31. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
32. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
33. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
34. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
35. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
36. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
37. Легковой автотранспорт,
41. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г. ,
42. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
43. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
44. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
45. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
46. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
47. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
48. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
49. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
50. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
51. автотранспорт КО 503В-2, 2007г.
52.автотранспорт ISUZU ELF, 1993 г.
53. автотранспорт ISUZU ELF, 1996 г.
54.автотранспорт MITSUBISHI CANTER, 1997 г.
55. автотранспорт, ISUZUELF, 1992г.
56. автотранспорт NISSAN ATLAS, 1988 г.
57. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
58. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
59. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
60. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.

10

4. ОАО «БИНБАНК», филиал в г.
Новосибирске, 630102, Россия,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская,
д. 4, опер.офис в г. Улан-Удэ,
Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 20,
№40802810120260000473,
157 326,06 руб.

- ВСП №8601/0199, г. УланУдэ, ул. Ленина, д. 49, счет
№42307810909168004996,
10 053,87 руб.

- ВСП №8601/015, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 70А, счет
№42307810409167278553,
13,66 руб.;

- ВСП №8601/0095, г. УланУдэ, ул. Ленина, д. 15А, счет
№40817810409164183777,
82 320,00 руб.;

3. ОАО «Сбербанк России»,
Бурятское отделение № 8601,
Россия, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.3Б:
- ВСП №8601/201, г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 3Б, счет
№№40802810309160021236,
659,31 руб.;

11
61. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
62. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
63. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
64. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
65. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
66. Легковой автотранспорт,
61. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
62. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
63. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
64. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
65. Легковой автотранспорт,
LADA 219060 GRANTA, 2012 г.
66. Легковой автотранспорт,
69. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
70. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
71. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
72. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
73. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
74. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
75. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
76. Легковой автотранспорт,
LADA PRIORA, 2011г.
77. TOYOTA LAND CRUISER, 2005 г.
78. автотранспорт NISSAN ATLAS, 1995 г.
79. автотранспорт TOYOTA TOYOACE, 1990 г.
80. автотранспорт MITSUBISHI CANTER, 1992 г.
81. Легковой автотранспорт, DAEWOONEXIAGL, 2012г.
82. автотранспорт NISSAN ATLAS, 1997 г.
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Приложение № 1
К Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия
от 19 июня 2014 г. № 144/1846–5
Форма № 1

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шуляк Алексея Аркадьевича
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№40810810709160000098 Бурятское ОСБ № 8601/0115, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2 а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления
средств на
счет

Источник поступления средств

1

Шифр строки финансового отчета

2

22.07.2014 Собственные средства кандидата Шуляк
Алексея Аркадьевича
Итого

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

Средства, поступившие
с нарушением установленного порядка и
подлежащие возврату

3

4

5

6

30

100 000

Приходной кассовый ордер
№ 28-9

0

10

100 000

0

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)
Дата
возврата
средств
на счет
1

Кому перечислены средства

Шифр строки финансового отчета

2

3

Возвращено
средств
на счет
4

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий возврат средств

5

6

0
Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата зачисления
средств
на счет

Дата возврата
(перечисления)
средств со
счета

Источник поступления средств
http://egov-buryatia.ru/fileadmin/
isbirkom/Post_2009/01-06-983.
htm - _ftn7

Шифр
строки финансового
отчета

1

2

3

4

Возвращено,
перечислено в
бюджет средств
5

Основание
возврата
(перечисления) средств
6

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств
7

0
Итого
IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

Кому перечислены средства

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Виды расходов

Документ, подтверждающий
расход

Основание для
перечисления
денежных
средств

1

2

3

4

5

6

7

22.07.
2014

Общество с
ограниченной
ответственностью «Домино»

240

20 000

Изготовление буклета
(форматом А4,
8 000 экземпляров).

Расходный кассовый ордер №
10-1 от 22 июля
2014 года

Счет на оплату
№ 5891 от 21
июля 2014 года

Итого 190

20 000

Кандидат

24.07.2014 г.
(подпись, дата)

______________ Т.А. Черных.
(инициалы, фамилия)

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

8

9
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 23, ТЕЛ. 21-30-05

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 года № 12
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию, для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Эрхеевым Солбоном Валерьевичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 16 Эрхеевым Солбоном Валерьевичем для регистрации было
представлено 57 подписей избирателей. В соответствии с пунктом
1 статьи 27.1 Закона РБ, были проверены все подписи избирателей,
недостоверными (недействительными) была признана 1 или 1,7 процента подписей.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Эрхеева Солбона Валерьевича 01 августа 1980 года
рождения, место работы — ФГБОУ «БГУ», занимаемая должность –
старший преподаватель подразделения Кафедра физического воспитания, место жительства Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ,
НСТ «Авиатор», выдвинутого в порядке самовыдвижения
Дата регистрации — 1 августа 2014 года, время регистрации 10 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Улан-

ПЕРВЫЙ

Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Эрхееву Солбону Валерьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Эрхеева Солбона Валерьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
И. о. председателя ОИК № 16 Л. В. Бельская.
Секретарь ОИК № 16 А. А. Турчиновская.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва Эрхееве С. В
1. Эрхеев Солбон Валерьевич.
2. Дата и место рождения: 01 августа 1980 года с. Михайловка Закаменского района Республики Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, НСТ «Авиатор».
4. Уровень образования: высшее образование — специалитет,
окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Бурятский
государственный университет» в 2003 году, диплом №ДВС 1417579,
выдан 06.06.2003 года, регистрационный номер — 153, квалификация — преподаватель физической культуры и спорта.
5. Основное место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Бурятский государственный университет», занимаемая
должность — старший преподаватель подразделения Кафедра физического воспитания.
6. Не является депутатом представительного органа на непостоянной основе.
7. Выдвинут в порядке самовыдвижения.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Беспартийный.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Эрхеев Солбон Валерьевич, одномандатный избирательный округ № 16
муниципального образования «город Улан-Удэ»
(фамилия, имя и отчество кандидата,
№40810810509160000214
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1000

20

1000

в том числе:
1.1
из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
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1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

60

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

60

4

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

290

0

5

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

300

940

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

Кандидат3 _____
(подпись, дата)

.__________
(инициалы, фамилия)

2

1

ФГБОУ ВПО
«Бурятский
государственный университет» заработная плата
- 288596.74
рублей

3

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

Российская Федерация, Республика
Бурятия, г. УланУдэ,
общая площадь –
501 кв. м

Российская
Федерация,
Республика
Бурятия, г.
УланУдэ,
общая
площадь
– 31,4
кв. м

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные участки

Нет

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:_____________________

Эрхеев
Паспорт
Солбон
граждаВалерье- нина РФ
вич

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

Фамилия,
имя и отчество

Легковой автомобиль Toyota
Sprinter, год выпуска 1985

10

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

Бурятское отделение
№8601 Сберегательного
Банка РФ,
ВСП №8601/095
Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, , остаток по
счету – 34.24 рублей

ОАО АК «Байкалбанк»,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, остаток по
счету 8545.94 рублей

11

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

Нет

12

Акции и иное
участие в
коммерческих
организациях
(наимено
вания и
органи
зационноправо
вые формы
орга
низа
ций, доля
учас
тия в про
центах, количе ство акций)

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

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

Нет

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее
количество и
общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 22

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 30
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, ТЕЛ.43-02-52

670031, 43-02-09

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 года № 1/6
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва Айдаева Сергея Геннадьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67-ФЗ), статьей 28 Закона Республики Бурятия
от 17.09.2003 № 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее — Закон РБ), проверив соответствие
порядка выдвижения на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва кандидата Айдаева Сергея Геннадьевича, выдвинутого в порядке
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 30, требованиям Федерального закона № 67-ФЗ и Закона РБ, при проведении выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва, на основании подпункта «д»
пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункта «ж» пункта 16 статьи
28 Закона РБ, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 30 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату Айдаеву Сергею Геннадьевичу, выдвинутому
в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 30, в связи
с тем, что из 53 представленных подписей признаны недействительными 53 подписи
(100 %):
— 53 подписи на листах № 1- № 53 (строки 1) на основании
пп. 8 п. 10 ст. 27.1 Закона РБ № 419-II от 17.09.2003 г. «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в РБ», код нарушения — 3, подписные листы изготовлены не за счет средств специального избирательного счета кандидата Айдаева С. Г;
— 53 подписи на листах № 1- № 53 (строки 1) на основании пп. 3.1 п. 10 ст. 27.1 Закон РБ № 419-III, код нарушения — 46, отсутствие наименования субъекта РФ в адресах места жительства избирателей;
— 8 подписей на листах № 1, 7, 9, 13, 23, 28, 41, 53 (строки 1) на основании
пп. 3 п. 10 ст. 27.1 Закон РБ № 419-III, код нарушения — 46, неверно указан адрес
места жительства избирателей;
— 1 подпись на листе № 34 (строка 1) на основании пп. 3 п. 10 ст. 27.1 Закон РБ
№ 419-III, код нарушения — 47, неверные данные документа избирателя;
— 1 подпись на листе № 49 (строка 1) на основании пп. 3 п. 10 ст. 27.1 Закон РБ
№ 419-III, код нарушения — 44, неверно указана фамилия избирателя.
Дата отказа в регистрации — 1 августа 2014 года.
Время отказа в регистрации — 18 часов 10 минут.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования «город Улан-Удэ», ГАС «Выборы».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации
Председатель комиссии О. С. Бальчунас.
Секретарь комиссии С. В. Цыренова.

РЕШЕНИЕ «30» июля 2014 года № 6.1
Об отказе в регистрации кандидата
в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 22
Хандажапова Даши Батоевича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьей 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67-ФЗ),
статьей 28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003
№ 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике
Бурятия» (далее — Закон РБ), проверив соответствие
порядка выдвижения на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
кандидата Хандажапова Даши Батоевича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22, требованиям Федерального
закона № 67-ФЗ и Закона РБ, при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва, на основании подпункта «д»
пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
(недостаточное количество достоверных подписей
избирателей, представленных для регистрации кандидата), подпункта «ж» пункта 6 статьи 28 Закона РБ),
Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 22 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата Хандажапова
Даши Батоевича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 22. Дата отказа
в регистрации — « 30» июля 2014 года; время отказа
в регистрации — «18» часов «10» минут.
2. Направить настоящее решение в Городскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 22 Л. Д. Федорова.
Секретарь комиссии № 22 Е. М. Савельева.

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

структуры и иной официальной
информации.
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