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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 222
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.06.2012 г. № 220 «Об установлении
тарифов на платные услуги муниципальных автономных
образовательных учреждений для детей дошкольного
и младшего возраста г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие
с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 05.06.2012 № 220 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципальных автономных образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего возраста г. Улан-Удэ» следующие

изменения:
1.1. п. 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных
учреждений и предприятий, юридических лиц, указанных в п. 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», для
оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми
в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность,
и не противоречащими действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 223
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 521 «Об установлении
тарифа на платные услуги муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Межшкольный учебный
комбинат № 1 г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ 17.12.2012
№ 521 «Об установлении тарифа на платные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения «Межшкольный
учебный комбинат № 1 г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. п. 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц, указанных в п. 2 статьи
1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»для
оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми
в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность
и не противоречащими действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 224
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 10.10.2012 № 418 «Об установлении
тарифов на платные услуги муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва № 11 г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.10.2012
№ 418 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 11 г. Улан-Удэ» внести следующие изменения.
1.1. п. 2. изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государствен-
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ных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц указанных в п. 2 статьи
1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для
оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми
в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность
и не противоречащими действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 225
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 514 «Об установлении
тарифов на платные услуги муниципального бюджетного
образовательного учреждениядополнительного образования
детей «Дом детского творчества «Сосновый бор» г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ 17.12.2012
№ 514 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Сосновый бор»
г. Улан-Удэ» следующие изменения:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц указанных в п. 2 статьи
1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»для
оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми
в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность
и не противоречащими действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 226
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 520 «Об установлении
тарифа на платные услуги муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества Железнодорожного района
г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

№ 32/1 от 15 августа 2014 г.

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ 17.12.2012
№ 520 «Об установлении тарифа на платные услуги муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества Железнодорожного
района г. Улан-Удэ»следующие изменения:
1.1. п. 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий, юридических лицуказанных в п. 2 статьи
1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»для
оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми
в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность
и не противоречащими действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 227
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 10.10.2012 № 417 «Об установлении
тарифов на платные услуги муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Городской дворец детского (юношеского) творчества
г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие
с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 10.10.2012 № 417 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Городской дворец детского
(юношеского) творчества г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. п. 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц указанных в п. 2 статьи
1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для
оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными актами, принятыми
в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность
и не противоречащими действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2014 № 228
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 17.12.2012 № 519 «Об установлении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги
муниципальных общеобразовательных учреждений
г. Улан-Удэ»
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствие с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ 17.12.2012
№ 519 «Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги муниципальных общеобразовательных
учреждений г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. п. 2. постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и предприятий, юридических лиц
указанных в п. 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для оказания услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии
с локальными актами, принятыми в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность и не противоречащими
действующему законодательству.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2014 № 229
Об утверждении состава и порядка деятельности постоянно
действующей комиссии по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа
«город Улан-Удэ»
В целях создания условий для устойчивого развития территории
городского округа «город Улан-Удэ», руководствуясь статьями 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок деятельности постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.08.2014 № 229

Состав постоянно действующей комиссии по внесению
изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа «город Улан-Удэ»

Маренич А. В. — председатель Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ, председатель комиссии.
Сухих О. А. — заместитель председателя Комитета по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Цырендоржиева Д. Б. — начальник отдела градостроительства Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Васюткин Н. Е. — заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Григорьева Т. В. — начальник отдела муниципальных услуг Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Чирнинов А. Ц. — начальник Управления по развитию территории
и земельному контролю Администрации Железнодорожного района
г. Улан-Удэ.
Кычаков П. Г. — начальник Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Советского района г. Улан-Удэ.
Алексеев Е. А. — и. о. начальника Управления по развитию территории и земельному контролю Администрации Октябрьского района
г. Улан-Удэ.
Цыдыпова Д. С. — начальник правового отдела по имуществу и земельным отношениям Правового управления Администрации г. Улан-Удэ.
Николаева О. Б. — специалист отдела градостроительства Комитета
по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.08.2014 № 229

Порядок деятельности постоянно действующей комиссии
по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ»
1. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной
основе. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседания комиссии ведет ее председатель или, при его отсутствии, заместитель председателя комиссии. При их отсутствии заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии.
3. Заседания комиссии правомочны, если в них принимает участие
не менее двух третей ее членов. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании.
В случае отсутствия членов комиссии в работе комиссии принимают участие лица, замещающие их по должности по основному месту
работы.
4. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии.
5. Председатель комиссии:
5.1. Созывает заседания комиссии и организует подготовку к ним.
5.2. Возглавляет и координирует работу комиссии.
5.3. Ведет заседания и утверждает решение заседания комиссии.
5.4. Обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения
с целью внесения их в протокол.
5.5. Подписывает протоколы публичных слушаний по проекту правил.
6. Секретарь комиссии:

6.1. Ведет протокол заседания комиссии.
6.2. Предоставляет протокол для утверждения председательствующему на заседании комиссии в течение трех дней после проведенного
заседания.
6.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений заинтересованных лиц по вопросам, которые находятся в компетенции комиссии.
За два дня до следующего заседания комиссии представляет их для
рассмотрения членам комиссии.
6.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания не менее чем за два дня до начала заседания.
7. Члены комиссии:
7.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и голосовании при принятии решений на заседаниях комиссии.
7.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся положений проекта правил и внесения в них изменений, в письменной или устной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2014 № 232
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2009
№ 188 «О создании Комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы, деятельности убыточных организаций на территории г. Улан-Удэ»;
1.2. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 28.05.2009
№ 247 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.04.2009 № 188 «О создании Комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы, деятельности убыточных организаций на территории г. Улан-Удэ»;
1.3. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2009
№ 423 «О внесении изменения в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.04.2009 № 188 «О создании Комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы, деятельности убыточных организаций на территории г. Улан-Удэ»;
1.4. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.11.2010
№ 494 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2009 № 188 «О создании Комиссии
по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы,
деятельности убыточных организаций на территории г. Улан-Удэ»;
1.5. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22.07.2011
№ 310»О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 23.04.2009 № 188 «О создании Комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы, деятельности убыточных организаций на территории г. Улан-Удэ»;
1.6. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2011
№ 361 «О Плане мероприятий по снижению уровня бедности населения г. Улан-Удэ на 2011–2013 годы»;
1.7. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23.01.2013 № 19
«О внесении изменений в постановление Администрации г. УланУдэ от 18.08.2011 № 361 «О Плане мероприятий по снижению
уровня бедности населения г. Улан-Удэ на 2011–2013 годы»;
1.8. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.09.2008
№ 440 «Об утверждении Перечня мероприятий Администрации
г. Улан-Удэ по реализации задач, поставленных в Послании Президента РБ депутатам Народного Хурала»;
1.9. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.05.2012
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№ 169 «О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 30.11.2011 № 524 «Об утверждении Административного регламента администраций районов г. Улан-Удэ по предоставлению муниципальной услуги «Прием, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан»;
1.10. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 07.03.2008
№ 110 «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший инновационный проект» с выделением грантов»;
1.11. Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 12.04.2012
№ 440-р»О создании рабочей группы в рамках Комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы, деятельности убыточных организаций на территории г. Улан-Удэ».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2014 № 233
О внесении измененийв постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 16.12.2009 № 564 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения конкурса на право
транспортного обслуживания населения по городским
маршрутам г. Улан-Удэ»
В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения городского округа «город Улан-Удэ» и повышения безопасности перевозки пассажиров, руководствуясь
п. п. 7 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с п. 3.1. Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном пассажирском транспорте в г. УланУдэ, утвержденных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 02.07.2009 № 77–9, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ, утвержденное постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 № 564 (далее — Положение), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.4.3 исключить абзацы:
«— наличие транспортных средств, отвечающих условиям конкурсной документации, принадлежащих участникам конкурса на праве
собственности или ином вещном праве либо находящихся у них
в аренде или на ином обязательственном праве, и не осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на иных городских, пригородных или межмуниципальных маршрутах Республики Бурятия на дату
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
— наличие транспортных средств, заявляемых к осуществлению
пассажирских перевозок, имеющих запись в паспортах транспортных средств «Одобрение типа транспортного средства», не ниже
количества, указанного в конкурсной документации.»;
1.2. пункт 2.4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«— наличие необходимого количества транспортных средств, отвечающих по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему
оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющих соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе «Одобрение типа транспортного средства»,
принадлежащих участникам конкурса на праве собственности или
ином вещном праве либо находящихся у них в аренде или на ином
обязательственном праве, и не осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на иных городских, пригородных или межмуниципальных маршрутах Республики Бурятия на дату вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе;

5
— отсутствие у участника конкурса, должностного лица участника конкурса неоплаченных штрафов, наложенных решениями
административных комиссий районов г. Улан-Удэ, за нарушение
требований, предусмотренных статьями 53–57, 57.1 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях», за двенадцать месяцев, предшествующих
дню начала конкурса.»;
1.3. в пункте 2.5:
— слова «в течение 15 дней с даты публикации извещения о конкурсе» заменить словами «не позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе»;
— слова «Изменения в конкурсную документацию размещаются на официальном сайте Администрации г. Улан-Удэ в течение
2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений
в конкурсную документацию» заменить словами «Изменения
в конкурсную документацию размещаются на официальном сайте
Администрации г. Улан-Удэ в течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию
и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация»;
1.4. в пункте 2.6 исключить слова «В случае исключения городского маршрута из реестра городских маршрутов»;
1.5. в пункте 3.4 абзац «В случае установления фактов проведения процедуры ликвидации участника конкурса, подавшего заявку
на участие в конкурсе, принятия арбитражным судом определения
о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства, приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, наличия задолженностей
по начисленным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
при условии, что участник конкурса не обжалует наличия таких задолженностей и предоставления иных недостоверных сведений, отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения.» изложить в следующей редакции: «- в случае установления фактов проведения процедуры ликвидации участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, принятия арбитражным
судом определения о признании участника конкурса банкротом и об
открытии конкурсного производства, приостановления деятельности
участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, наличия
у участника конкурса, должностного лица участника конкурса неоплаченных штрафов, наложенных решениями административных комиссий районов г. Улан-Удэ, за нарушение требований, предусмотренных статьями 53–57, 57.1 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях», за двенадцать
месяцев, предшествующих дню начала конкурса, и предоставления
иных недостоверных сведений, отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.»;
1.6. пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции: «Перечень транспортных средств, заявляемых к осуществлению пассажирских
перевозок, копии документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право, аренду или иное обязательственное право на транспортные средства, копии свидетельств о регистрации транспортных средств, копии паспортов транспортных
средств, имеющих соответствующую запись в графе «Одобрение
типа транспортного средства», копии документов о прохождении
технического осмотра транспортными средствами, заявляемыми
к осуществлению пассажирских перевозок»;
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1.7. пункт 4.3.3 считать пунктом 4.3.5;
1.8. пункт 4.3.3 изложить в следующей редакции: «4.3.3. Список водителей, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок,
копии водительских удостоверений, копии документов, подтверждающих прохождение обучения по оказанию первой медицинской
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
в организациях, имеющих действующую лицензию на право ведения
образовательной деятельности в части обучения по программе «Оказание первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожнотранспортных происшествий» (при наличии).»;
1.9. пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:«4.3.4. Согласие
собственников транспортных средств и водителей, заявляемых
к осуществлению пассажирских перевозок, на обработку персональных данных.»;
1.10. пункт 5.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение дня после подписания договора участник конкурса направляет Организатору для согласованиясхему маршрута с указанием опасных участков, необходимую для утверждения паспорта маршрута, и график (расписание) движения по маршруту.

Паспорт маршрута составляется по форме и в порядке согласно
приложениям № 3, 4 к настоящему Положению.»;
1.11. пункт 6.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение дня после подписания договора победитель конкурса направляет Организатору для согласования схему маршрута
с указанием опасных участков, необходимую для утверждения паспорта маршрута, и график (расписание) движения по маршруту.
Паспорт маршрута составляется по форме и в порядке согласно
приложениям № 3, 4 к настоящему Положению.»;
1.12. приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.13. приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.14. дополнить Положение приложениями № 3, 4 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.08.2014 № 233
Приложение № 1
к Положению о порядке организации
и проведения конкурса на право транспортного обслуживания
населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на право транспортного обслуживания населения по городскому (им) маршруту (ам)
№ ___________ г. Улан-Удэ
Лот № _____________
Кому: МУ «Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ» — организатору конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам муниципальной маршрутной сети г. Улан-Удэ.
От: ___________________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование) и организационно-правовая форма претендента на участие в конкурсе,
______________________________________________________________________________________________________________________
Ф. И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф. И.О.)
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе — Устав, Положение,
протокол, приказ, доверенность (указать наименование и реквизиты всех имеющихся документов).
______________________________________________________________________________________________________________________
изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию о проведении конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных документах,
и обязуется выполнить эти условия и заключить договор в соответствующем случае.
Сведения о претенденте на участие в конкурсе:
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)____________
________________________________________________________________________________________________________________________
Ф. И.О. участника конкурса — физического лица, индивидуального предпринимателя (на основании соответствующих документов) ________
___________________________________________________________________________________________________
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(на основании Свидетельства о государственной регистрации) ____________________________________________________________________

7

№ 32/1 от 15 августа 2014 г.

2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) _____________________________________________________________________________________
2.3. Паспортные данные для индивидуального предпринимателя _______________________________________________________________
3. ИНН, КПП претендента на участие в конкурсе ______________________________________________________________________________
4. Юридический адрес/место жительства претендента на участие в конкурсе:
______________________________________________________________________________________________________________________
5. Почтовый адрес претендента на участие в конкурсе: _______________________________________________________________________
6. Фактический адрес претендента на участие в конкурсе: _____________________________________________________________________
7. Номер контактного телефона (факс, электронная почта)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование) и организационно-правовая форма претендента на участие в конкурсе,
Ф. И.О. индивидуального предпринимателя)
подтверждает, что соответствует следующим требованиям:
— наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек;
— непроведение процедуры ликвидации участника конкурса и отсутствие определения арбитражного суда о признании участника конкурса
банкротом и об открытии конкурсного производства;
— неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
— наличие необходимого количества транспортных средств, отвечающих по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющих соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе «Одобрение типа транспортного средства», принадлежащих участникам конкурса на праве собственности или ином вещном праве либо находящихся
у них в аренде или на ином обязательственном праве, и не осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на иных городских, пригородных
или межмуниципальных маршрутах Республики Бурятия на дату вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
— отсутствие у участника конкурса, должностного лица участника конкурса неоплаченных штрафов, наложенных решениями административных комиссий районов г. Улан-Удэ, за нарушение требований, предусмотренных статьями 53–57, 57.1 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011
№ 2003-IV «Об административных правонарушениях», за двенадцать месяцев, предшествующих дню начала конкурса.
Дополнительные предложения претендента на участие в конкурсе (при наличии):
— по наличию удобств пользования для людей с ограниченными возможностями здоровья ________________________________________
— о предоставлении льготного проезда для отдельных категорий граждан: ______________________________________________________
В случае признания победителем конкурса обязуюсь заключить с организатором конкурса договор на право транспортного обслуживания населения по городскому (им) маршруту (ам) № ____________ г. Улан-Удэ сроком на пять лет на условиях, указанных в конкурсной документации
и заявлении на участие в конкурсе.

Согласие собственников транспортных средств на участие их транспортных средств в конкурсе на право транспортного
обслуживания населения по городскому (им) маршруту (ам) № ________ г. Улан-Удэ и обработку персональных данных
Обработка персональных данных МУ «Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ» включает сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

№

Марка транспортного
средства

Государственный регистрационный номер

Наименование юридического лица
или ФИО собственника транспортного
средства

Подпись собственника транспортного средства или уполномоченного им на то лица

2

3

4

5

п/п
1

Согласие водителей, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок, на обработку персональных данных
Обработка персональных данных МУ «Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ» включает сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
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№

ФИО

Марка транспортного
средства

Государственный регистрационный
номер

Подпись
водителя

2

3

4

5

п/п
1

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи на ________ листах.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
МП»
Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 07.08.2014 № 233
«Приложение № 2
к Положению о порядке организации
и проведения конкурса на право
транспортного обслуживания
населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
№
п/п
1

2

Критерии оценки

Количество
баллов

Примечание

Возраст транспортных средств, заявленных к осущестМаксимальное
Рассчитывается средний возраст транспортвлению пассажирских перевозок:
количество бал- ных средств, заявленных участником конкурса к
лов - 7.
осуществлению пассажирских перевозок. Полученный показатель среднего возраста округляется до целого числа. В зависимости от полученного показателя проставляется соответствующий
балл.
- до трех (включительно) лет;

7

- от четырех до шести (включительно) лет;

4

- от семи до девяти (включительно) лет;

2

- от девяти до двенадцати (включительно) лет;

1

- свыше двенадцати лет.

0

Общее количество транспортных средств категории М2
Максимальное
Процент транспортных средств рассчитывается
с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг и М3, количество бал- по следующей формуле: % = О / N х 100%, где:
заявленных к осуществлению пассажирских перевозок:
лов - 4.
О - общее количество транспортных средств
категории М2 с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг и М3;
N - общее количество заявленных транспортных средств.

- от 80 (включительно) до 100%;

4

- от 60 (включительно) до 80%;

3
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3

4

5

6

- от 40 (включительно) до 60%;

2

- от 20 (включительно) до 40%;

1

- до 20%.

0

Привлечение к административной ответственности по стаМаксимальное
тьям 53, 54, 55, 56, 57, 57.1 Закона Республики Бурятия от количество бал05.05.2011 N 2003-IV «Об административных правонарушени- лов - 1.
ях» участника конкурса (должностного лица участника конкурса) в течение двенадцати месяцев до дня объявления конкурса:
- непривлечение к административной ответственности;

1

- один, два случая привлечения;

0,5

- три и более случаев привлечения.

0

Наличие удобств пользования для людей с ограниченныМаксимальное
ми возможностями здоровья:
количество баллов
- 2.

- наличие низкопольных автобусов в количестве не менее
10% от общего количества заявленных транспортных средств;

1

- наличие автобусов, оборудованных наклонной платформой или подъемным устройством для въезда (выезда)
инвалида в кресле-коляске в (из) автобус, в количестве не
менее 10% от общего количества заявленных транспортных
средств;

0,5

- наличие автобусов, имеющих иные удобства пользования для людей с ограниченными возможностями здоровья,
в количестве не менее 50% от общего количества заявленных транспортных средств (наличие в салоне автобусов
кнопок для остановки, радиоинформаторов, электронной
информационной системы и др.).

0,5

Количество водителей, заявленных для осуществления
Максимальное
пассажирских перевозок, имеющих документ, подтверж- количество балдающий прохождение обучения по оказанию первой меди- лов - 1.
цинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях в организациях, имеющих действующую
лицензию на право ведения образовательной деятельности
в части обучения по программе «Оказание первой помощи
лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных
происшествий»:

- от 75 (включительно) до 100%;

1

- от 50 (включительно) до 75%;

0,5

- до 50%.

0

Процент водителей, прошедших обучение по
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, рассчитывается по следующей
формуле: % = О / N х 100%, где:
О - количество водителей, прошедших обучение по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим в ДТП;
N - количество водителей, заявляемых к осуществлению пассажирских перевозок.

Наличие конкретных предложений о предоставлении льготного
Максимальное
Соблюдение заявленных предложений обязапроезда для отдельных категорий граждан (участников, ветеранов количество бал- тельно на весь период действия договора с разВеликой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов и др.): по лов - 2.
мещением информации об этом в салоне каждо0,5 балла за каждую категорию граждан, но не более двух баллов в
го транспортного средства.
общем количестве баллов по данному критерию оценки.

Максимальное количество баллов:

17
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Приложение № 3 к постановлению Администрации г. Улан-Удэ
от 07.08.2014 № 233
«Приложение № 3
к Положению о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания
населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ

Типовая форма

Титульный лист

Администрация г. Улан-Удэ Управление транспорта и связи
ПАСПОРТ
ГОРОДСКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА N ___________

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование маршрута)
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование перевозчика)
Утверждаю
Начальник Управления транспорта и связи
Администрации г. Улан-Удэ
М. П.
__________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
«__» ______ 20__ г.
Паспорт маршрута аннулирован
Начальник Управления транспорта и связи
Администрации г. Улан-Удэ
М. П.
___________________
(подпись) (Ф. И.О.)
«__» ______ 20__ г.
Лист 1

ГОРОДСКОЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ N ____

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование маршрута)
Вид маршрута: _________________________________________________________________________________________________________
(постоянный, сезонный)
Составлен по состоянию на ___________ 20__ года

Лист 2

СХЕМА
ГОРОДСКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА N ________

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ ГОРОДСКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА И
РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ НА ГОРОДСКОМ АВТОБУСНОМ
МАРШРУТЕ

Лист 3

Общая протяженность городского автобусного маршрута _______ км.
Туда
Расстояние между остановочными пунктами

Расстояние от начального
пункта

Остановочные пункты

Обратно
Расстояние между остановочными пунктами

Расстояние от начального
пункта
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Приложение № 4
к Положению о порядке организации
и проведения конкурса на право транспортного обслуживания
населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА
ГОРОДСКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА
1. Паспорт городского автобусного маршрута (далее — паспорт
маршрута) является основным документом, удостоверяющим городской автобусный маршрут и содержащим сведения об оборудовании
маршрута необходимыми элементами обустройства и организации
движения транспортных средств. Паспорт маршрута оформляется
в 2 экземплярах по утвержденной Управлением транспорта и связи
Администрации г. Улан-Удэ форме.
2. На титульном листе указываются:
а) наименование исполнительного органа власти муниципального образования «городской округ «Город Улан-Удэ» (Администрация
г. Улан-Удэ, Управление транспорта и связи);
б) номер маршрута в соответствии с реестром городских маршрутов г. Улан-Удэ;
в) наименование маршрута;
г) наименование перевозчика;
д) отметка об утверждении паспорта маршрута (подпись начальника Управления транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ, дата);
е) отметка об аннулировании паспорта маршрута (подпись начальника Управления транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ,
дата).
3. На листе 1 «Городской автобусный маршрут» указываются:
а) наименование маршрута (аналогично титульному листу);
б) номер маршрута (аналогично титульному листу);
в) вид маршрута (постоянный, сезонный, подписывается над линиями).
4. На листе 2 «Схема городского автобусного маршрута» в виде
условного графического изображения указывается путь следования
транспортного средства в прямом и обратном направлениях.
На схему условными знаками наносятся следующие линейные
и дорожные сооружения, расположенные по пути следования транспортного средства:
а) конечные станции;
б) остановочные пункты;
в) мосты;
г) реки;
д) железнодорожные переезды;
е) опасные участки дороги.
5. На листе 3 «Информация об общей протяженности городского
автобусного маршрута и расстояниях между промежуточными остановками на городском автобусном маршруте» указываются расстояния между промежуточными остановочными пунктами на всем пути
следования транспортного средства в прямом и обратном направлении.
6. Утверждение паспорта маршрута осуществляется Организатором в течение 2 рабочих дней со дня получения от участника конкурса, с которым заключен договор на право транспортного обслуживания населения (далее — Перевозчик), схемы маршрута с указанием
опасных участков путем постановки подписи начальника Управления
транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ на титульном листе
паспорта маршрута и скрепления ее печатью Управления транспорта
и связи Администрации г. Улан-Удэ.
7. В случае наличия замечаний к оформлению и содержанию схе-
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мы маршрута с указанием опасных участков Организатор в течение
2 рабочих дней возвращает схему маршрута перевозчику для устранения недостатков. Перевозчик устраняет недостатки и представляет
Организатору исправленную схему маршрута в течение двух рабочих
дней со дня получения замечаний.
8. Первый экземпляр утвержденного паспорта маршрута передается перевозчику в течение 2-х рабочих дней со дня утверждения паспорта маршрута Организатором.
9. Учет и хранение вторых экземпляров паспортов маршрутов осуществляет отдел организации пассажирских перевозок Управления
транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ.
10. В случае расторжения договора на право транспортного обслуживания населения или истечения срока его действия паспорт маршрута аннулируется путем постановки подписи начальника Управления
транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ на титульном листе
паспорта маршрута и скрепления ее печатью Управления транспорта
и связи Администрации г. Улан-Удэ.
11. После аннулирования паспорта маршрута отдел организации
пассажирских перевозок Управления транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ обеспечивает его хранение в течение 3-х лет со дня
аннулирования.
12. Основанием для внесения изменений в паспорт маршрута является решение комиссии по планированию и организации пассажирских перевозок Администрации г. Улан-Удэ об изменении маршрута.
12.1. Изменение паспорта маршрута осуществляется в следующем
порядке:
— Организатор в течение 3 рабочих дней информирует перевозчика о решении комиссии по планированию и организации пассажирских перевозок Администрации г. Улан-Удэ об изменении маршрута
и необходимости подачи новой схемы маршрута с указанием опасных
участков с соответствующими изменениями;
— перевозчик в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления Организатора обеспечивает подготовку новой схемы маршрута
с указанием опасных участков и представляет его Организатору;
— Организатор в течение 2 рабочих дней утверждает паспорт
маршрута при отсутствии замечаний к оформлению и содержанию
схемы маршрута с указанием опасных;
— в случае наличия замечаний к оформлению и содержанию схемы маршрута с указанием опасных участков Организатор и перевозчик действуют согласно пункту 7 настоящего Порядка.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 № 234
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 13.06.2012 № 237 «Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании местоположения границ
земельных участков»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» и распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 06.02.2013 № 107-р «О Положении о Комиссии по реализации на территории городского округа «город Улан-Удэ» положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании местоположения границ земельных участков», утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 13.06.2012
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№ 237, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2014 № 235
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 01.11.2013 № 417 «Об утверждении
порядка проверок сохранности, целевого и эффективного
использования муниципального имущества, соблюдения
условий договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
городской округ «Город Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие нумерации в правовом акте Администрации г. Улан-Удэ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации г. УланУдэ от 01.11.2013 № 417 «Об утверждении порядка проверок
сохранности, целевого и эффективного использования муниципального имущества, соблюдения условий договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального
образования городской округ «Город Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Проведение выездной проверки считать разделом 3.
1.2. Пункт 3.13. «При наличии возражений или замечаний по акту
подписывающие его должностные лица указывают о наличии
возражений или замечаний в акте перед своей подписью и одновременно представляют письменные возражения или замечания,
которые приобщаются к материалам проверки и являются их
неотъемлемой частью.» считать пунктом 3.14.
1.3. Пункты 3.14.–3.18 считать пунктами 3.15–3.19.
1.4. В пункте 3.16. слова «п. 3.14» заменить словами «п. 3.15».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2014 № 236
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Исключение жилого
помещения из муниципального специализированного
жилищного фонда г. Улан-Удэ»
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 05.06.2012 № 222 « Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ис-
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ключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 12.08.2014 № 236

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Исключение жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда
г. Улан- Удэ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее — Административный регламент) предоставления муниципальной услуги «Исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного
фонда г. Улан-Удэ» (далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
заявителей по предоставлению муниципальной услуги и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур)
при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация г. Улан-Удэ в лице Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ (далее — Комитет).
1.2. Заявителем для получения муниципальной услуги является
гражданин (наниматель служебного жилого помещения, зарегистрированный в данном жилом помещении).
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу:
— для консультаций по телефону Комитета 8 (3012)23–18–55, факс
8 (3012)23–18–49, отдела формирования и регистрации муниципального имущества, приватизации жилищного фонда 8 (3012)23–59–31,
8 (3012)23–59–19.
— лично при обращении к специалистам отдела формирования
и регистрации муниципального имущества, приватизации жилищного
фонда Комитета по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, каб.
512., адрес электронной почты: kui@ula№-ude-eg.ru.
График работы Комитета:
понедельник — четверг с 8.30 до 17.30;
пятница с 8.30 до 16.15;
обед с 12.00 до 12.45.
График приема заявителей с документами:
Прием документов — ежедневно с 9.00 до 12.00.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Официальный сайт органа местного самоуправления городской
округ «город Улан-Удэ» http://www.ula№-ude-eg.ru/.
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги можно получить у специалистов Комитета при личном обращении заявителя в письменной или в устной форме по месту нахождения
Комитета, а также с использованием телефонной связи, по электронной почте, а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ http://www.ula№-ude-eg.ru/, а также с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
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http://www.gosuslugi.ru/и республиканской государственной автоматизированной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Бурятия» http://pgu.govrb.ru/.
1.3.3. Информация по предоставлению муниципальной услуги размещается:
— на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ http://www.ula№-ude-eg.ru/.
— в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/,
— в республиканской государственной автоматизированной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия» http://pgu.govrb.ru/,
— на информационных стендах в Комитете;
— в информационных киосках, размещенных в зданиях структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте.
На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
— исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур);
— перечень документов, направляемых заявителем, и требования,
предъявляемые к этим документам;
— формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
— перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
— порядок обжалования решения, действий или бездействия
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда
г. Улан-Удэ»
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией г. Улан-Удэ в лице Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ.
Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.03.2011 № 412–31.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
— решение Комитета по управлению имуществом и землепользованием г. Улан-Удэ об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ;
— мотивированный отказ в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дня со дня представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи результатов предоставления услуги составляет 3 рабочих дней со дня принятия решения или подготовки мотивированного отказа в исключении жилого помещения из муниципального спе-
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циализированного жилищного фонда.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной
услуги являются:
Жилищный кодекс Российской Федерации//«Российская газета»,
№ 1,12.01.2005, ст. 103;
Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»//«Российская
газета», № 1, 12.01.2005; ст. 13;
Жилищный кодекс РСФСР//«Ведомости ВС РСФСР», 1983, № 26,
ст. 883; ст. 108.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»//Российская
газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства РФ, 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179).
Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированного
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных
жилых помещений»//Российская газета № 34, 17.02.2006;
Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010
№ 272–21 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «УланУдэ»//Правда Бурятии № 18, 01.05.2010;
Решение
Улан-Удэнского
городского
Совета
депутатов
от 31.03.2011 № 412–31 «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями Администрации
г. Улан-Удэ»//«Правда Бурятии- Неделя», № 14, 14.04.2011 г.;
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2011 № 525
«Об утверждении Положения и структуры Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ»;
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31»О
Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных служащих»//«Муниципальный вестник города Улан-Удэ»,
№ 1, 08.02.2013.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем для предоставления муниципальной услуги:
— заявление на исключение жилого помещения из состава муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ;
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо
личность представителя заявителя;
— копия документа, удостоверяющая полномочия представителя
заявителя;
— выписка из лицевого счета;
— копия договора найма специализированного жилого помещения
(ордера);
— документ органов технического учета и (или) технической инвентаризации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства (в случае если граждане
не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
но имеют право состоять на данном учете) до 01.10.1998 г. на каждого
члена семьи заявителя;
— документ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту по-
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стоянного жительства после 01.10.1998 г. на каждого члена семьи
заявителя;
— копия трудовой книжки (для лиц, проработавших на предприятии, в учреждении, организации, предоставивших им служебное
жилое помещение, не менее десяти лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации либо по сокращению
штата работников, проживающих в служебных жилых помещениях,
предоставленным им до 01.03.2005 г.);
— копия пенсионного удостоверения (для пенсионеров по старости, персональных пенсионеров);
— копия свидетельства о смерти (для членов семьи умершего
работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение);
— копия справки об инвалидности (для инвалидов войны и других
инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или
при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с пребыванием на фронте, инвалидов из числа лиц рядового и начальствующего состава органов Министерства
внутренних дел СССР, Государственной противопожарной службы,
ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей; для инвалидов
труда I и II групп, инвалидов I и II групп из числа военнослужащих
и приравненных к ним лиц, инвалидов I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя,
инвалидов I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие
профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых
обязанностей);
— справки военного комиссариата для семей военнослужащих.
Заявление заполняется лично нанимателем служебного жилого помещения, зарегистрированным в данном жилом помещении по форме
(приложение 1 к настоящему Административному регламенту), либо
представителем заявителя.
При предоставлении копий документов (в том числе не заверенных
нотариально) сверка с подлинниками обязательна.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного взаимодействия и которые заявитель вправе
представить самостоятельно:
— документ органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства после 01.10.1998 г. на каждого члена семьи
заявителя;
— выписка из лицевого счета о зарегистрированных в данной квартире (доме) гражданах (в случае если сведения, содержащиеся в данном документе, находятся в распоряжении Управления информатизации информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ).
2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от гражданина:
— представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную
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услугу, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Заявитель вправе по своей инициативе представить иные документы, которые считает необходимыми.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда является:
— представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, за исключением
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента;
— отсутствие оснований в соответствии со статьей 108 Жилищного кодекса РСФСР (для граждан, проживающих в служебных жилых
помещениях, предоставленных им до введения в действие Жилищного
кодекса РФ — до 01.03.2005) и ст. 103 Жилищного кодекса РФ;
— подтверждение факта намеренного ухудшения гражданином
жилищных условий в соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса РФ.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Необходимыми и обязательными услугами являются:
предоставление документов организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства на каждого члена семьи;
предоставление выписки из лицевого счета (за исключением документов, выдаваемых организацией, подведомственной органу местного самоуправления).
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
ее предоставления.
— Максимально допустимое время ожидания в очереди при подаче
заявления на приватизацию жилого помещения составляет 15 минут.
— Максимально допустимое время приема у должностного лица
при получении результата составляет 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется в день обращения заявителя. Заявление регистрируется в электронной базе Комитета, заявителю предоставляется копия
заявления с указанием даты принятия, ФИО специалиста, принявшего
заявление и его подписью.
2.14. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги должны соответствовать требованиям
санитарных правил и норм (СанПиН). Здание, в котором осуществляется прием документов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, располагается с учетом пешеходной доступности для
граждан от остановок общественного транспорта. На территории, прилегающей к месторасположению Комитета, оборудованы места для
парковки автотранспортных средств.
Доступ граждан к парковочным местам является бесплатным.
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Центральный вход в здание Комитета оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о Комитете:
— наименование;
— место нахождения;
— режим работы.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудованы:
— информационными стендами;
— стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания
в очереди на предоставление или получение документов оборудованы
стульями и мягкими банкетками, столами для возможности оформления документов. На столах находятся образцы заполнения документов,
бланки заявлений, писчая бумага и канцелярские принадлежности.
Кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
— номера кабинета;
— фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием.
Каждое рабочее место специалистов оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
— время, затрачиваемое заявителем на дорогу от ближайшей остановки общественного транспорта (не более 10 мин);
— общее количество специалистов, к которым должен обратиться заявитель в процессе предоставления услуг (не более 2 специалистов);
— время, затрачиваемое заявителем услуги при взаимодействии
со специалистом при подаче документов (не более 15 мин.);
— наличие актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для получения услуги (о местонахождении Комитета, графике
работы, порядке предоставления услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования):
— на информационных стендах (100 %);
— в информационном киоске (100 %);
— на официальном сайте органа местного самоуправления
(100 %);
— на едином портале государственных и муниципальных услуг
и на портале государственных и муниципальных услуг Республики Бурятия (100 %)
— наличие указателей о местах приема заявителей на этажах
и в кабинетах (не менее 1);
— наличие мест для сидения в местах ожидания (не менее 3).
2.16. Показателями качества муниципальной услуги являются:
— доля случаев предоставления услуги в установленный срок
с момента подачи документов (не менее 95 %);
— доля обоснованных жалоб к общему количеству получателей
услуги (не более 0,5 %);
— доля обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлетворенных
в установленный срок (не менее 99 %).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
— прием и регистрация документов, необходимых для принятия
решения об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ;
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— проверка наличия оснований для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного
фонда;
— принятие и выдача решения по вопросу об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного
фонда
Блок-схема описания административного процесса предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием
и регистрация документов, необходимых для принятия решения об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ» является обращение заявителя
(либо представителя заявителя) в Комитет с пакетом документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов (далее — специалист):
— устанавливает предмет обращения, устанавливает личность
заявителя;
— проверяет документы представителя (если с заявлением обращается представитель заявителя);
— проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
— сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов
и копий документов друг с другом.
В случае, если при проверке документов установлены факты отсутствия документов, указанных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента (за исключением документов, которые заявитель
вправе представить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента), специалист:
— уведомляет заявителя, что представлен неполный пакет документов, что является основанием для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного
фонда;
— объясняет заявителю содержание выявленных недостатков
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению.
При несогласии заявителя устранить выявленные замечания специалист:
— принимает документы и осуществляет регистрацию принятого
заявления в электронной базе Комитета.
В случае согласия заявителя устранить выявленные замечания,
специалист возвращает документы заявителю. По устранении выявленных замечаний заявитель повторно обращается в Комитет за получением муниципальной услуги.
В случае наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, и представляемых заявителем самостоятельно, специалист:
— осуществляет регистрацию принятого заявления в электронной
базе Комитета;
— выдает заявителю копию заявления с указанием даты принятия,
ФИО специалиста, принявшего заявление, и его подписью. При этом
на лицевой стороне заявления проставляется регистрационный штамп
Комитета, в который записывается дата регистрации и регистрационный номер, присвоенный в электронной базе;
— передает в порядке делопроизводства председателю Комитета
для рассмотрения.
Председатель Комитета в течение 1 рабочего дня рассматривает пакет
документов и поручает исполнение поступившего заявления начальнику
отдела формирования и регистрации муниципального имущества, прива-
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тизации жилищного фонда (далее — начальник Отдела).
Начальник Отдела назначает специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее — ответственный специалист). Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет документы в Отдел и фиксирует сведения об ответственном
исполнителе в электронной базе Комитета.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Проверка наличия оснований для отказа в исключении жилого помещения
из муниципального специализированного жилищного фонда» является получение зарегистрированного пакета документов ответственным
специалистом.
Ответственный специалист проверяет полноту представленного
пакета документов. В случае, если заявитель не представил документы, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента
по собственной инициативе, ответственный специалист формирует
и направляет межведомственный запрос о предоставлении документов, необходимых для принятия решения об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда.
При поступлении ответов на межведомственный запрос ответственный специалист приобщает документы к учетному делу заявителя. В случае, если заявитель представил необходимые документы,
ответственный специалист проверяет наличие оснований для отказа
в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
Административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда
ответственный специалист готовит проект решения Комитета об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и передает его на согласование начальнику
Отдела.
Начальник отдела рассматривает проект решения Комитета (при
наличии замечаний направляет на доработку ответственному исполнителю), при отсутствии замечаний визирует его и передает в порядке делопроизводства на согласование сотруднику, уполномоченному
на производство юридической экспертизы.
Сотрудник, уполномоченный на производство юридической экспертизы, рассматривает проект решения Комитета (при наличии замечаний направляет на доработку ответственному специалисту), при
отсутствии замечаний визирует его и передает в порядке делопроизводства заместителю председателю Комитета по имущественным отношениям.
Заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям при отсутствии замечаний визирует проект решения Комитета
и передает в порядке делопроизводства председателю Комитета.
При наличии замечаний ответственный специалист обеспечивает их
устранение и направляет на согласование начальнику Отдела, сотруднику, уполномоченному на производство юридической экспертизы,
заместителю председателя Комитета по имущественным отношениям
повторно.
В случае наличия оснований для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда, ответственный специалист готовит проект мотивированного отказа
в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и передает в порядке делопроизводства
на согласование начальнику Отдела.
Начальник Отдела рассматривает и согласовывает проект мотивированного отказа в исключении жилого помещения из муниципального
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специализированного жилищного фонда и передает его заместителю
председателя по имущественным отношениям для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 22 календарных дня.
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Принятие и выдача решения по вопросу об исключении жилого помещения
из муниципального специализированного жилищного фонда» является согласованный проект решения Комитета об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного
фонда (далее — решение Комитета) или проект мотивированного отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда.
Председатель Комитета рассматривает проект решения Комитета
об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда.
При отсутствии замечаний подписывает решение и передает его
в порядке делопроизводства секретарю Комитета.
При наличии замечаний возвращает ответственному специалисту.
Ответственный специалист обеспечивает их устранение и направляет
на согласование начальнику Отдела, сотруднику, уполномоченному
на производство юридической экспертизы, заместителю председателя
Комитета по имущественным отношениям повторно.
Секретарь Комитета регистрирует решение Комитета и передает его
ответственному специалисту.
Ответственный специалист уведомляет заявителя о принятом решении по телефону.
Ответственный специалист выдает результат предоставления муниципальной услуги при предъявлении документа, удостоверяющего
личность заявителя (представителя заявителя), и документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя и делает отметку
о получении в книге учета выданных решений.
Заместитель председателя Комитета рассматривает проект мотивированного отказа об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда (далее — мотивированный отказ).
При отсутствии замечаний подписывает мотивированный отказ
и передает его в порядке делопроизводства специалисту.
Специалист регистрирует мотивированный отказ в электронной
базе Комитета и уведомляет заявителя о принятом решении по телефону.
Ответственный специалист выдает результат предоставления муниципальной услуги при предъявлении документа, удостоверяющего
личность заявителя (представителя заявителя), и документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя и делает отметку
о получении в книге учета выданных решений.
При наличии замечаний возвращает ответственному специалисту.
Ответственный специалист обеспечивает их устранение и направляет
на согласование начальнику Отдела, сотруднику, уполномоченному
на производство юридической экспертизы, заместителю председателя
Комитета по имущественным отношениям повторно.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Комитета положений настоящего Администра-
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тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятия ими решений осуществляется председателем Комитета.
Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых
и внеплановых проверок.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Плановые проверки осуществляются на основании планов. План
утверждается приказом Комитета.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалобы
от заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих Комитета, предоставляющих муниципальную услугу.
Проверки осуществляются на основании приказов председателя
Комитета.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Для оценки полноты и качества предоставления муниципальной услуги приказом председателя Комитета назначается должностное лицо, ответственное за контроль и подготовку ежеквартального отчета о качестве
и доступности муниципальных услуг, которое обеспечивает:
— анализ количества запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и количества выданных заявителям результатов
предоставления муниципальных услуг;
— проверку фактов предоставления муниципальных услуг с отклонениями от требований, установленных в настоящем Административном регламенте;
— проверку обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
— оценку выполнения показателей качества и доступности, установленных в Административных регламентах, иных нормативных
правовых актах.
4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, муниципальные служащие Комитета несут
персональную ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, объединения и организации имеют право на любые
предусмотренные действующим законодательством формы контроля
за деятельностью органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе
предоставления муниципальной услуги
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Комитета, а также должностных
лиц, муниципальных служащих.
Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий
(бездействия) Комитета, должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего, в досудебном (внесудебном) порядке обжалования.
5.2. Предмет жалобы.
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Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
— нарушение срока регистрации запроса заявителя об исключении
жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование у заявителя документов, не предусмотренных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010
№ 272–21 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город
Улан-Удэ» и настоящим Административным регламентом;
— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 21.04.2010 № 272–21 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа «Город Улан-Удэ» и настоящим административным регламентом;
— отказ в исключении жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда г. Улан-Удэ, если основания
отказа не предусмотрены Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 «Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
городского округа «Город Улан-Удэ» и настоящим Административным
регламентом;
— затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 № 272–21 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «Город Улан-Удэ» и настоящим Административным регламентом;
— отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Срок исполнения исправлений допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах — в течение 5 рабочих дней с момента поступления жалобы.
5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Должностным лицом Комитета, уполномоченным на рассмотрение
жалоб, является председатель Комитета.
В случае отсутствия председателя Комитета, должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, назначается приказом Комитета.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных
лиц, муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета. На решения председателя Комитета — руководителю Администрации г. Улан-Удэ или лицу, его замещающему.
5.6. В случае поступления в Комитет жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой орган, жалоба регистрируется в Комитете в течение одного рабочего дня со дня ее поступления
и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется
в орган, предоставляющий соответствующую услугу.
В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации жалобы Комитет
уведомляет гражданина, направившего жалобу, о переадресации ее
в соответствующий орган.
5.7. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба на решения и действия (бездействие) подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
5.7.1. Жалоба на должностных лиц, муниципальных служащих Комитета — председателю Комитета:
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— по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 305;
— при личном приеме председателем Комитета.
5.7.2. Жалоба на решения председателя Комитета — руководителю
Администрации г. Улан-Удэ или лицу, его замещающему:
— по адресу: 670000, Администрация г. Улан-Удэ, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 54 (отдел по обращениям граждан Управления по работе
с населением);
— при личном приеме заявителя руководителем Администрации
г. Улан-Удэ или лицом, его замещающим;
5.7.3. Жалоба может быть направлена через ГБУ «МФЦ РБ»:
по адресу: 670013, ул. Ключевская, 76 а, тел.: 287–287.
Жалоба может быть направлена в электронном виде посредством:
— федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.210.gosuslugi.ru.;
— через официальный сайт органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»: www.ula№-ude-eg.ru.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Жалоба должна содержать:
— наименование Комитета, фамилию, имя, отчество должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
— фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
— сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего;
— доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комитета, его должностного лица
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.9. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
— оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
— оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
— копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в п. 5.9. настоящего Административного регламента, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если представитель не представил документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
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жалоба не принимается к рассмотрению по существу (о чем представитель уведомляется по телефону в течение 3 рабочих дней). Уведомление направляется представителю любым удобным способом (по почте,
по электронной почте). В уведомлении ему разъясняется возможность
повторной подачи жалобы при наличии документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.11. Председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета) обеспечивает:
— рассмотрение жалобы в сроки указанные в п. 5.12 настоящего
Административного регламента;
— направление жалобы в уполномоченный на их рассмотрение
орган в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Административного
регламента.
5.12. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит регистрации в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета в предоставлении услуги, должностного лица
Комитета в приеме документов заявителя либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток, или в случае обжалования установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью
7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» председатель Комитета
(в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом
Комитета) принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме
акта. Типовая форма решения утверждена постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2013 № 31 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации
г. Улан-Удэ и ее должностных лиц, муниципальных служащих».
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
По желанию заявителя ответ может быть предоставлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
— наименование Комитета, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
— номер, дата, место принятия решения, включая сведения
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
— фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес заявителя (почтовый или электронный);
— основания для принятия решения по жалобе;
— принятое по жалобе решение;
— в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
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— сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Комитета подписывает председателем Комитета (в случае его отсутствия
— должностное лицо, назначенное приказом Комитета).
5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 74.2 Закона Республики Бурятия
от 05.05.2011 № 2003-IV «Об административных правонарушениях»
или признаков состава преступления, председатель Комитета (в случае его отсутствия — должностное лицо, назначенное приказом Комитета), незамедлительно направляет соответствующие материалы
в органы прокуратуры.
5.19. Комитет оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
— наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
— отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя), указанные в жалобе.
5.20. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
— наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
— наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.21. Порядок обжалования решения по жалобе.

Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение
в вышестоящий орган — Администрацию г. Улан-Удэ и (или) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.22. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в том числе:
— запрашивать дополнительные документы и материалы, в том
числе в электронном виде;
— знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
— получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов;
— обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.23. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы.
Комитет обеспечивает информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Комитета, должностных
лиц Комитета либо муниципальных служащих посредством размещения соответствующей информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на едином портале
государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Исключение жилого помещения из
муниципального специализированного
жилищного фонда»

Председателю Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
_______________________________________________
от_____________________________________________
проживающего (ей) по адресу:_____________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Заявление
Прошу исключить из муниципального специализированного жилищного фонда жилое помещение: ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
по адресу_______________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи.
Подпись /__________/_______________________________________________
Дата
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Исключение жилого помещения из
муниципального специализированного
жилищного фонда»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда
Прием и регистрация документов

Специалист, ответственный за прием документов (далее — специалист), устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документы представителя (если с заявлением обращается представитель заявителя), полномочия заявителя, проверяет документы на предмет соответствия перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и
копий документов друг с другом.

В случае, если при проверке документов установлены
факты отсутствия документов, указанных пунктом 2.6.
настоящего Административного регламента, специалист:
— уведомляет заявителя, что представлен неполный
пакет документов, что является основанием для отказа
в исключении жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда;
— объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков представленных документов и предлагает
принять меры по их устранению.

При несогласии заявителя устранить выявленные замечания специалист:
— принимает документы и осуществляет регистрацию
принятого заявления в электронной базе Комитета;
— выдает заявителю копию заявления, с указанием даты
принятия, ФИО специалиста, принявшего заявление и его
подписью. При этом на лицевой стороне заявления проставляется регистрационный штамп Комитета, в который
записывается дата регистрации и регистрационный номер,
присвоенный в электронной базе.

В случае наличия всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента,
специалист:
— принимает документы и осуществляет регистрацию
принятого заявления в электронной базе Комитета;
— выдает заявителю копию заявления с указанием даты
принятия, ФИО специалиста, принявшего заявление
и его подписью. При этом на лицевой стороне заявления проставляется регистрационный штамп Комитета,
в который записывается дата регистрации и регистрационный номер, присвоенный в электронной базе.

В случае согласия заявителя устранить выявленные замечания специалист возвращает документы
заявителю.

Председатель Комитета рассматривает пакет документов и поручает исполнение поступившего заявления начальнику отдела формирования и регистрации муниципального имущества, приватизации жилищного фонда (далее начальник Отдела).
Начальник Отдела назначает специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее — ответственный
специалист). Должностное лицо, ответственное за делопроизводство направляет документы в Отдел и фиксирует сведения
об ответственном исполнителе в электронной базе Комитета.

Проверка наличия оснований для отказа в исключении жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда
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В случае, если заявитель не представил документы,
указанные в п. 2.6.1 настоящего Fдминистративного
регламента по собственной инициативе, ответственный специалист формирует и направляет межведомственный запрос о предоставлении документов.
При поступлении ответов на межведомственный
запрос приобщает документы к учетному делу
заявителя

При наличии оснований для отказа в исключении
жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда, указанных
в п. 3.3 настоящего Административного регламента, ответственный специалист готовит проект
мотивированного отказа и передает его в порядке
делопроизводства начальнику Отдела. Начальник
отдела рассматривает и согласовывает проект
мотивированного отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного
жилищного фонда и передает его заместителю
председателя по имущественным отношениям для
принятия решения.

В случае, если заявитель представил необходимые документы, ответственный специалист проверяет наличие оснований
для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда.

При отсутствии оснований для отказа в исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда
ответственный специалист готовит проект решения Комитета об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и передает его на согласование начальнику
Отдела. Начальник отдела рассматривает решение Комитета (при
наличии замечаний направляет на доработку ответственному исполнителю), при отсутствии замечаний визирует его и передает его
в порядке делопроизводства на согласование сотруднику, уполномоченному на производство юридической экспертизы. Сотрудник,
уполномоченный на производство юридической экспертизы,
рассматривает решение Комитета (при наличии замечаний направляет на доработку ответственному исполнителю), при отсутствии
замечаний визирует его и передает в порядке делопроизводства
заместителю председателя Комитета по имущественным вопросам.
Заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям при отсутствии замечаний визирует решение Комитета и передает
председателю Комитета.

Принятие и выдача решения по вопросу об исключении жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда

Получение председателем согласованного проекта
решения Комитет об исключении жилого помещения из муниципального специализированного
жилищного фонда (далее — решение Комитета).
Председатель подписывает решение Комитета
(в случае принятия решения об исключении жилого
помещения из муниципального специализированного жилищного фонда) и передает его в порядке
делопроизводства секретарю Комитета.

Получение Заместителем председателя Комитета проекта мотивированного отказа об исключении жилого помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда (далее — мотивированный
отказ). Заместитель председателя Комитета по имущественным отношениям рассматривает мотивированный отказ (при наличии замечаний
направляет на доработку), при отсутствии замечаний подписывает
мотивированный отказ и передает его в порядке делопроизводства
специалисту.

Секретарь Комитета регистрирует решение Комитета и передает его ответственному исполнителю.

Ответственный специалист уведомляет заявителя о принятом
решении по телефону.
Ответственный специалист выдает результат предоставления муниципальной услуги при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), и документа,
удостоверяющего полномочия представителя заявителя и делает
отметку о получении в книге учета выданных решений.

Специалист регистрирует мотивированный отказ
в электронной базе Комитета и уведомляет заявителя о принятом решении по телефону.
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Объявление
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва муниципальной службы
в Администрации г. Улан-Удэ на должности муниципальной службы
Администрация города Улан-Удэ объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового резерва муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ на должности муниципальной службы.

Перечень должностей муниципальной службы,
на которые формируется кадровый резерв муниципальной службы Администрации города
Наименование должности

Квалификационные требования

Высшие должности

Высшее образование.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее шести лет.

Главные должности

Высшее образование.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее
трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Ведущие должности

Высшее образование.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж
работы по специальности не менее двух лет.

Старшие должности

Высшее образование, без предъявления требований к стажу.

Сроки приема документов:
Документы принимаются с 18 августа по 16 сентября 2014 года в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ по
адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет № 10, 11 (рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час.).
Последний день приема документов – 16 сентября 2014 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса – подготовительный (прием документов) с 18 августа по 16 сентября 2014 года.
Второй этап конкурса – квалификационный отбор (проверка соответствия документов, представленных претендентами) с 17 сентября по
16 октября 2014 года.
Третий этап конкурса – конкурсный отбор (тестирование на знание действующего законодательства о местном самоуправлении и
муниципальной службе, на знание информационно-компьютерных технологий, а также психологическое тестирование и собеседование) с 17
октября по 21 ноября 2014 года.
Подведение итогов с 24 ноября по 5 декабря 2014 года
Тестирование на знание действующего законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, на знание информационно-компьютерных
технологий 17 октября

Психологическое
тестирование
с 20 по 24 октября

Собеседование
с 17 по 21 ноября

Место проведения

г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 33, МАОУ ДПО «Центр развития «Перспектива»

г. Улан-Удэ, ул. Цивилева,
33, МАОУ ДПО «Центр
развития «Перспектива»

Время проведения:

с 9.00 до 16.00 (время уточняется дополнительно по
телефону)

с 9.00 до 16.00 (время
с 9.00 до 16.00 (время
уточняется дополнительно уточняется дополнительно по
по телефону
телефону

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление, оформленное согласно приложению к Положению «О порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Администрации
г. Улан-Удэ», утвержденному постановлением Администрации г. УланУдэ от 16.02.2011 № 66;
2. Копию паспорта или заменяющего его документа (все заполненные страницы);
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р;
4. Копию трудовой книжки (заверенную нотариально либо кадровой службой по месту работы) или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата;
5. Копии документов о профессиональном образовании, в т. ч. вкладыш (заверенные нотариально либо кадровой службой по месту работы),

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Администрация г.Улан-Удэ

а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
7. Рекомендательные письма и иные документы, подтверждающие
профессиональные заслуги (при наличии);
8. Документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Условия конкурса.
1. I этап — подготовительный.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию документы. Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту работы.
Документы представляются в конкурсную комиссию в течение
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тридцати дней со дня опубликования информации о проведении конкурса.
2. II этап — квалификационный отбор.
На данном этапе конкурсной комиссией проводится проверка документов и достоверности сведений, представленных гражданином.
Комиссия вправе обратиться в соответствующие органы с запросом
о проверке либо подтверждении достоверности сообщенных гражданином сведений. Срок проверки составляет тридцать дней со дня,
следующего за днем окончания приема документов.
Гражданину — участнику II этапа отказывается в допуске к участию
в III-м этапе конкурса в связи с:
а) несоответствием гражданина квалификационным требованиям,
предъявляемым к соответствующей должности муниципальной службы;
б) представлением документов не в полном объеме и несвоевременно;
в) недостоверностью представленных гражданином документов
и сведений.
В случае установления вышеуказанных обстоятельств конкурсная
комиссия принимает решение об отказе гражданину в допуске к участию в III этапе конкурса, о чем ему сообщается в 10-дневный срок
со дня заседания конкурсной комиссии в письменном виде с указанием причины отказа.
3. III этап — конкурсный отбор.
На третьем этапе конкурса проводится тестирование на знание

действующего законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, на знание информационно-компьютерных технологий, а также психологическое тестирование и собеседование.
Результаты тестирования фиксируются, обрабатываются и формируются средствами программного обеспечения. Гражданин считается
успешно прошедшим тестирование на знание действующего законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, на знание информационно-компьютерных технологий, если он правильно
ответил не менее чем на 90 % вопросов.
Граждане, успешно прошедшие тестирование на знание действующего законодательства о местном самоуправлении и муниципальной
службе, на знание информационно-компьютерных технологий, а также получившие заключения после психологического тестирования
«рекомендован», допускаются на основании решения конкурсной комиссии к собеседованию.
При собеседовании учитываются профессиональные знания и навыки претендентов. По результатам собеседования конкурсной комиссией по каждому претенденту принимается одно из следующих
решений:
— о включении гражданина в кадровый резерв;
— об отказе во включении гражданина в кадровый резерв.
Контактные телефоны Управления по кадровой политике:
55–97–25, 21–69–02, 21–40–66.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ информирует
население о возможном и предстоящем
предоставлении земельных участков для целей,
не связанных со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права
возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв. м для обслуживания жилого дома № 19, в микрорайоне
Тепличный, квартал 18, Октябрьского района;
2. Земельный участок ориентировочной площадью 600 кв. м для
размещения детской игровой площадки в 120 микрорайоне, Октябрьского района, на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ в официальном периодическом издании «Муниципальный
вестник Улан-Удэ» от 30.08.2014 № 30 о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством:
1. Земельный участок ориентировочной площадью 480 кв. м для
размещения автомобильной стоянки по ул. Сахьяновой, Октябрьского
района. Считать недействительной.
Председатель Комитета
А. В. Маренич.

Комитет по архитектуре, градостроительству и
землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства следующих
объектов:
Внести изменение в публикацию Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, опубликованую в газете
«Муниципальный вестник г. Улан-Удэ» № 31/1 от 08.08.2014 г., о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 5 слова
«поклонного креста и часовни» читать как «мемориального религиозного комплекса с возможностью размещения поклонного креста
и часовни».
Внести изменение в публикацию Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, опубликованную в газете
«Муниципальный вестник г. Улан-Удэ» № 25/2 от 27.06.2014 г., о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для
строительства:
В списке под литером А. Под строительство объектов: п. 1 слова
«п. Энергетик» читать как «п. Энергетик, 142 квартал».
А. Под строительство объектов:
1. Строительство инженерных коммуникаций, площадью 825 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, пер. Яблоневый, на праве аренды;
2. Строительство инженерных сетей, площадью 1092 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 112 квартал, на праве аренды;
3. Строительство тепловой сети, площадью 340 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 140 а квартал, на праве аренды.
Председатель Комитета
А. В. Маренич.
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Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население
о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство капитальных гаражей, площадью 50 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Шумяцкого, напротив дома № 27,
на праве аренды.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета
по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 12.08.2014 г. № 616 о проведении аукциона по продаже
земельного участка для строительства производственной базы.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 23.09.2014 г. в 15–10 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: Земельный участок для строительства производственной базы. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
147 мкр., кадастровый номер 03:24:032203:130 площадью 4800 кв. м.
— начальная цена земельного участка — 6 782 400 рублей;
— шаг аукциона — 339 120 рублей;
— размер задатка — 1 356 480 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства производственной базы.
Земельный участок частично входит в зону: «Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.56, сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости на основании Карты (план) объектов землеустройства от 20.12.2011 № 263. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону «Зоны с особыми условиями использования территории
(охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.56, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании
Карты (план) объектов землеустройства от 20.12.2011 № 263.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов и на земельных участках о плате
за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
147 мкр.
— к сетям электроснабжения техническая возможность технологического присоединения в настоящий момент отсутствует. Подключение возможно при строительстве ЛЭП-10/0,4 кв и трансформаторной
подстанции 10/0,4 кв. Конкретная точка подключения к электрическим
сетям и условия присоединения будут определены при обращении
собственника объекта в сетевую организацию;
— к сетям водоснабжения: водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть согласно ранее разработанной схеме инженерных
сетей Юго-Восточного района, с разработкой схемы 148 мик-на и со-

гласованием с ООО «БКС»;
— к сетям теплоснабжения: подключение возможно путем внесения
изменений в техническое задание проекта инвестиционной программы
ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет
платы за подключение на 2013–2015 гг. либо путем установления платы
за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке.
Плата за технологическое присоединение к электроснабжению
определена по тарифам, установленным РСТ Республика Бурятия
на момент заключения договора.
Тариф за технологическое присоединение к сетям водоснабжения
ООО «БКС» в настоящее время не установлен.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо
по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
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с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 27.08.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода
настоящего извещения — с 15.08.2014 г. по 19.09.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок– 19.09.2014 г. 12–
00 ч. по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы за земельный участок. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола
или заключения договора купли-продажи земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Решение об отказе в проведении торгов может быть принято продавцом в любое время, но не позднее чем за три дня до даты проведения торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного участка, осмотра земельных
участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45. Информация также
размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://www.ulan-udeeg.ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/, http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов на право
заключения договора аренды сроком на 3 года
земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 13.08.2014 г. № 621 о проведении аукциона на право заключения договора аренды сроком
на 3 года земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 16.09.2014 г. в 15–25 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
Земельный участок для строительства АЗС:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева,
кадастровый номер 03:24:032603:615, площадью 1 461 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 3 331 120 рублей;
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— шаг аукциона — 165 000 рублей;
— размер задатка — 666 224 рублей.
Разрешенное использование: для строительства АЗС.
Сведения об обременениях, об ограничениях использования:
— на часть земельного участка площадью 987 кв. м установлен
сервитут;
— часть земельного участка предназначена для прохода и проезда
площадью 474 кв. м.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями
использования территорий:
Земельный участок полностью входит в Зону: «Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.50, сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости на основании Карта (план) объектов землеустройства
от 29.11.2011 № 02//01213. В государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону:
«Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны)
линии электропередач.», 03.24.2.50, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объектов
землеустройства от 29.11.2011 № 02//01213.
На земельном участке вдоль ул. Трубачеева перед зданием Управления вневедомственной охраны необходимо осуществление выноса
сетей канализации Дсущ=1200 мм, 900 мм, 200 мм.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/,
либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента;
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 27.08.2014 г.
в 15.30 ч. от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 15.08.2014 г. по 12.09.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 12.09.2014 г.
12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
12.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
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Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет аренды
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона
от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора аренды
земельного участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д.25, каб. 515, тел.: 235897, 233945. Информация также размещена на сайтах: http://www.torgi.gov.ru/, http://www.ulan-udeeg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства:
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 12.08.2014 г. № 615 о проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 23.09.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская,
кадастровый номер 03:24:031202:13, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
2. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская,
кадастровый номер 03:24:031202:14, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
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Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
3. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская,
кадастровый номер 03:24:031202:15, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
4. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская,
кадастровый номер 03:24:031202:16, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
5. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская,
кадастровый номер 03:24:031202:17, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка –924 800 рублей;
— шаг аукциона — 46 000 рублей;
— размер задатка — 184 960 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального
жилого дома.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках:
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует при строительстве ЛЭП-0,4 кв.
Конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия
присоединения будут определены при обращении заказчика объекта
в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям водоснабжения и канализации: водоснабжение возможно от сущ водопровода индивидуальной ж/застройки. Точку подключения согласовать с владельцем. Сброс стоков возможен в сущ коллектор от п. Импульс, Д сущ = 400 мм;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует ввиду отсутствия тепловых сетей и отдаленности источника теплоснабжения. Подключение возможно по системе децентрализованного теплоснабжения.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации
ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно
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Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г.
№ 131; утвержденные тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых
насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений – Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, федеральном сайте торгов:
http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 20.08.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 15.08.2014 г. по 19.09.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 19.09.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора купли-продажи
земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи земельного участка, формой заявки на участие в торгах,

осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Информация также размещена на сайтах: http://www.torgi.gov.ru/,
http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о принятии решений о продаже путем проведения
аукционов, открытых по составу участников и форме подачи
предложений о цене, следующих объектов недвижимости:
РЕШЕНИЕ от 12.08.2014 г. № 617
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 45,7 кв. м, номера на поэтажном плане: III: 1–3, этаж: 1,
расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Заиграевская, д. 5, посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании отчета об оценке от 25.04.2014 г. № 14 МК-04/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности», в размере 1 520 641
(один миллион пятьсот двадцать тысяч шестьсот сорок один)
рубль (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублям (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
152 064,10 (сто пятьдесят две тысячи шестьдесят четыре) рубля
10 копеек.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

РЕШЕНИЕ от 12.08.2014 г. № 618
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ, руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001 г.,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа «город Улан-Удэ», утвержденным решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 21.04.2010 г.
№ 272–21, во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г.
№ 756–64 (в редакции Решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 19.06.2014 г. № 847–72), РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, рас-
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положенного на 1–2 этажах 2-этажного здания, общей площадью 540,8 кв. м (1 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, литера Д1, номера на поэтажном плане: 10, 11–19;
2 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, 10,11, 12,
16–18, 37–39,40, 41, 42,43, литера Д1, номера на поэтажном плане:
13–15) по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 27,
посредством продажи на аукционе, открытом по составу участников
и форме подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену объекта приватизации на основании
отчета об оценке от 25.06.2014 г. № 67 МК-06/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности», в размере 14 867 641 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок
один) рубль (с учетом НДС).
3. Установить шаг аукциона равным 740 000 (семьсот сорок тысяч)
рублям (остается неизменным весь период проведения торгов).
4. Установить задаток, вносимый за участие в аукционе, в размере
1 486 764,10 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 12.08.2014 г. № 617 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение общей площадью 45,7 кв. м, номера на поэтажном плане: III: 1–3, этаж: 1.
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 — АА № 073058 от 18.10.2011 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за N 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 27.03.2014 г. № 814–69)
Дата и время проведения аукциона: 07.10.2014 г. 15.00 (по местному времени).
Начальная цена продажи — 1 520 641 (один миллион пятьсот двадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль (с учетом НДС) на основании
отчета об оценке от 25.04.2014 г. № 14 МК-04/14, составленного ООО
«Агентство оценки собственности».
Шаг аукциона — 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 152 064,10 (сто пятьдесят две тысячи шестьдесят
четыре) рубля 10 копеек.
2. Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения от 12.08.2014 г. № 618 о продаже путем проведения аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене:
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина 27.
Характеристика объекта продажи: нежилое помещение, расположенное на 1–2 этажах 2-этажного здания, общей площадью
540,8 кв. м. (1 этаж: литера Д, номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а,
литера Д1, номера на поэтажном плане: 10, 11–19; 2 этаж: литера Д,
номера на поэтажном плане: 1–9, 9 а, 10,11, 12, 16–18, 37–39,40, 41,

42,43, литера Д1, номера на поэтажном плане: 13–15).
Объект находится в муниципальной собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии
03 АА № 324189 от 14.12.2006 г.
Решение о включении объекта в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества принято Улан-Удэнским городским Советом депутатов 31.10.2013 г. за № 756–64 (в редакции Решения УланУдэнского городского Совета депутатов от 19.06.2014 г. № 847–72).
Дата и время проведения аукциона: 07.10.2014 г. 15 час. 10 мин.
(по местному времени).
Начальная цена продажи — 14 867 641 (четырнадцать миллионов
восемьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок один) рубль (с учетом НДС) на основании отчета об оценке 25.06.2014 г. № 67 МК-06/14,
составленного ООО «Агентство оценки собственности».
Шаг аукциона — 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей (остается
неизменным весь период проведения торгов).
Сумма задатка — 1 486 764,10 (один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца
Для внесения задатка с продавцом заключается договор о задатке.
Задаток вносится на указанный счет не позднее 15.09.2014 г.
Срок окончания приема заявок: 12.00 по местному времени
15.09.2014 г.
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ
г. Улан-Удэ НБ Республики Бурятия Банка России БИК 048142001, ИНН
0323027176 КПП 032301001 Получатель: МУ «Комитет по финансам
Администрации г. Улан-Удэ (МУ «Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ», л/с 113.02.001.2).
Средства платежа — денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Сумма задатка, внесенная победителем, засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9–00 до 12–00 по местному времени, начиная со дня публикации извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
№ 515, тел.: 23–58–97.
Место проведения аукционов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 301.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие
документы:
— заявку установленной формы;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт вместе с копией);
— доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае
подачи документов представителем претендента или нотариально заверенная копия такой доверенности;
— юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
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либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица имеет
право действовать без доверенности;
— опись представленных документов;
— все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой — у претендента.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 19.09.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Участник, выигравший торги, и организатор торгов подписывают
в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с Победителем заключается договор куплипродажи.
Оплата приобретенного недвижимого имущества, для физических
лиц с учетом НДС 18 %), осуществляется в течение 10 дней после подписания сторонами договора купли-продажи, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца. Оплата НДС иными
лицами осуществляется по месту учета в налоговом органе в порядке
предусмотренном налоговым законодательством.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 515,
тел: 23–58–97, на сайтах: www.torgi.gov.ru; http://www.ulan-ude-eg.

ru/industry/zemeln/konkurs.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором
торгов, извещает о нижеследующем:
1. Победителем аукциона по продаже земельного участка, состоявшегося 12.08.2014 г. на основании решения Комитета от 08.07.2014 г.
№ 552, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
д. 25, каб. 301, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Магнитогорская, кадастровый номер 03:24:031908:346, площадью 110 кв. м, для строительства капитальных гаражей, с начальной
ценой– 255 200 рублей; признан — Маркеев Максим Александрович,
предложивший цену земельного участка — 267 900 рублей. Количество поданных заявок на участие в аукционе: 2: 1) Щегловский Алексей
Викторович, 2) Маркеев Максим Александрович.
2. Аукцион, назначенный на 12.08.2014 г. на основании решения Комитета от 08.07.2014 г. № 553, по продаже земельного участка, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 147 мкр., кадастровый номер
03:24:032203:130, площадью 4800 кв. м, для строительства производственной базы, с начальной ценой земельного участка — 6 782 400 рублей; место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб.
301, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
3. Аукционы по продаже следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства, назначенные на 12.08.2014 г.
на основании решения Комитета от 08.07.2014 г. № 551, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок:
3.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:13, площадью 800 кв. м.
3.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:14, площадью 800 кв. м.
3.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:15, площадью 800 кв. м.
3.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:16, площадью 800 кв. м.
3.5. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:17, площадью 800 кв. м.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года
О прекращении полномочий уполномоченных
представителей БУРЯТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию
города Улан-Удэ о прекращении полномочий уполномоченных представителей БУРЯТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия уполномоченных избирательного объ-

единения БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
1) Доржиевой Должидмы Цырен-Дашиевны;
2) Петрова Олега Леонтьевича.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
29 июля 2014 года
№ 01–07/173
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РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года
О регистрации уполномоченных представителей
БУРЯТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию
города Улан-Удэ для регистрации уполномоченных представителей БУРЯТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать уполномоченных представителей избирательного объединения БУРЯТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»:
1) Дашицыренова Алексея Алексеевича.
2) Орлову Ирину Валерьевну.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 29 июля
2014 года
№ 01–07/174

РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года
О назначении членов окружных избирательных комиссий
по одномандатным избирательным округам № 23 и № 1 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 23 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса Золтоеву Нину Егоровну,
1947 года рождения, образование высшее профессиональное,
пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии
Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике Бурятия.
2. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса Азаматова Дениса Владимировича,
1979 года рождения, образование высшее профессиональное, временно не работающего, предложенного для назначения в состав комиссии
Бурятским региональным отделением политической партии ЛДПР.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные ко-
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миссии по одномандатным избирательным округам № 23 и № 1.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
29 июля 2014 года
№ 01–07/178

РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года
О досрочном освобождении от обязанностей члена с
правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
На основании письменного заявления члена с правом решающего
голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Глинской Т. Ю.
от 29.07.2014 г., в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва Глинскую
Татьяну Юрьевну.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 20 для информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
29 июля 2014 года
№ 01–07/179

РЕШЕНИЕ 29 июля 2014 года
Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения
кандидатур в состав избирательных комиссий, в связи
с досрочным прекращением полномочий члена с правом
решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
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14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований в Республике Бурятия, собраниям избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы представить в срок до 07 августа 2014 года в Избирательную комиссию города Улан-Удэ кандидатуру одного члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 20 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 20 для информации.
3. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Избирательной комиссии города в сети
Интернет.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
29 июля 2014 года
№ 01–07/180

РЕШЕНИЕ 4 августа 2014 года
О назначении члена окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 5 для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса Дмитриева Андрея Викторовича,
1985 года рождения, образование высшее профессиональное, предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением
политической партии «Справедливая Россия» в Республике Бурятия.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
04 августа 2014 года
№ 01–07/184
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РЕШЕНИЕ 4 августа 2014 года
О досрочном освобождении от обязанностей члена с
правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 29 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
На основании письменного заявления члена с правом решающего
голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 29 Юдиной Т. А. от 03.08.2014 г., для проведения
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 29 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Юдину Татьяну
Анатольевну.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 29 для информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ
04 августа 2014 года
№ 01–07/185

РЕШЕНИЕ 4 августа 2014 года
Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения
кандидатур в состав избирательных комиссий, в связи
с досрочным прекращением полномочий члена с правом
решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 29 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Обратиться к политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований
в Республике Бурятия, собраниям избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы представить в срок до 13 августа 2014 года
в Избирательную комиссию города Улан-Удэ кандидатуру одного члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва.
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2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 29 для информации.
3. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Избирательной комиссии города в сети
Интернет.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 04 августа 2014 года № 01–07/186

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года
О назначении члена окружной избирательной комиссии по
одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Назначить членом окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 29 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
с правом решающего голоса Обогоеву Юлию Бадмаевну, 1956 года
рождения, образование высшее профессиональное, предложенного
для назначения в состав комиссии Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Республике Бурятия.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 29.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 11 августа 2014 года
№ 01–07/194

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года г. Улан-Удэ
О досрочном освобождении от обязанностей члена с
правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 11 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
На основании письменного заявления члена с правом решающего
голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 11 Танганова С. М. от 11.08.2014 г., для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва и в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии по одномандатному
избирательному округу № 11 для проведения выборов депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва Танганова Сергея Матвеевича.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 11 для информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 11 августа 2014 года
№ 01–07/195

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года г. Улан-Удэ
Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения
кандидатур в состав избирательных комиссий, в связи
с досрочным прекращением полномочий члена с правом
решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 11 для
проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьями 22, 25, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
14 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Обратиться политическим партиям, иным общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований
в Республике Бурятия, собраниям избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы представить в срок до 20 августа 2014 года
в Избирательную комиссию города Улан-Удэ кандидатуру одного члена с правом решающего голоса окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 11 для проведения выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 11 для информации.
3. Разместить настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Избирательной комиссии города в сети
Интернет.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 11 августа 2014 года
№ 01–07/196
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
670034 Г. УЛАН-УДЭ УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2 ТЕЛЕФОН 46-37-22

РЕШЕНИЕ 30 июля 2014 года № 11
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением
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 № 9 Агнаева Олега Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением,
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 9 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Агнаева Олега Вячеславовича, 03.06.1981 года
рождения, работающего в ООО «Предприятие «Аэротех» заместителем генерального директора по информационным технологиям,
проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением — Улан-Удэнское местное отделение ВПП «Единая Россия», члена ВПП «Единая Россия»,
секретаря первичного отделения мкр. «Восточный» Улан-Удэнского
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая

ПЕРВЫЙ

Россия».
Дата регистрации — 30 июля 2014 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Агнаеву Олегу Вячеславовичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Агнаева Олега Вячеславовича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Председатель комиссии Барданова С. Б.
Секретарь комиссии Бизюкина Л. И.

Биография Агнаева Олега Вячеславовича
Родился 03.06.1981 в г. Улан-Удэ.
Место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Образование: высшее — Восточно-Сибирский Государственный
Технологический университет, специализация «Программное обеспечение ВТиАС».
Место работы: заместитель Генерального директора ООО «Предприятие «Аэротех».
Член политической партии «Единая Россия», секретарь первичного
отделения «Восточный» партии «Единая Россия».
• Женат, двое детей.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Агнаев Олег Вячеславович, одномандатный избирательный округ № 9
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование муниципального образования1

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№ 40810810409160000151 Бурятской ОСБ № 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

25000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

25000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

25000

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

1220

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

1220

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

23780

(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_____________________ О.В. Агнаев__________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Агнаев
Олег
Вячеславович

3. ОАО «Сбербанк России»,
16 544,24 руб.
(начисленные
проценты по
вкладам)

2. Общество с
ограниченной
ответственностью «Интеллект Групп»,
25 863,00 руб.

1. Общество
с ограниченной ответственностью
«Предприятие
«Аэротех»,
1 257 728,07
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

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

Легковой автотранспорт
TOYOTA
LAND
CRUISER
PRADO, 2012
год

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)

2. ОАО «Сбербанк России», Бурятское отделение №8601,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б,
- ВСП №8601/027, г. Улан-Удэ, ул. Родины,
д.1: счет №42307810209160718896, 39,27
руб.;
- ВСП №8601/076, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 2:
счет №42302810409160002116, 140 546,58 руб.,
счет №42307810609161865364, 10,17 руб.,
счет №42303810609161853147, 51 665,29 руб.,
счет №42303810709161852983, 83 340,65 руб.,
счет № 40817810609161856357, 27 230,60 руб.,
счет №42303810209161852616, 10 630,22 руб.,
счет №42303810109161853537, 152 951,03 руб.,
счет №42303810109161853618, 40 635,73 руб.,
счет №42302810609161850549, 134 482,97 руб.,
счет №42303810309161852804, 16 834,46 руб.,
счет №42303810409161853787, 15 116,80 руб.

1. ОАО «Росгосстрах Банк», Новосибирский
филиал, опер. офис «Отделение «Загорское»,
670009, г. Улан-Удэ, ул. Столичная, д. 2,
счет №40817810000031255487, 10,80 руб.,
счет №40817810300031112725, 0,05 руб.

“___ ” г. __________________(подпись кандидата)

Россия,
Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
62,80
кв.м.
(1/2
доли)

6

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

Квартиры

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

13

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

2. ООО «ВИОЛАН», общество с ограниченной ответственностью,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Королева, д. 20,
кв. (оф.) 80,
33,34%

1. Полное наименоНет
ва ООО «Интеллект
Групп», общество
с ограниченной
ответственностью,
Россия, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Балтахинова, д. 13,
оф. 703,
25%

12

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

Я, кандидат Агнаев Олег Вячеславович, 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 № 28
670031, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, КАБ. №22, ТЕЛ.43-65-40

РЕШЕНИЕ 07 августа 2014 г. № 14/1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 28, Амагырова В. П., 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 от 17.09.2003
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 28 Амагырова Валерия Павловича, выдвинутого избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 28 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Амагырова Валерия Павловича, родившегося
27 апреля 1963 года, работающего в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница скорой помощи им. В. В. Ангапова в должности главного врача, проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого
избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Дата регистра-

ПЕРВЫЙ

ции — «07» августа 2014 года, время регистрации 13 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Амагырову Валерию Павловичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Амагырова Валерия Павловича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 28.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии Н. Н. Ильина.
Секретарь комиссии О. Н. Урханова.

ПЕРЕЧЕНЬ подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
1. Амагыров Валерий Павлович.
2. Дата и место рождения: 27 апреля 1963 г., с. Новоселенгинск
Кяхтинского района Бурятской АССР.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова», главный врач.
6. Является депутатом Улан-Удэнского городского Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.
7. Выдвинут избирательным объединением Улан-Удэнское местное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
8. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Амагыров Валерий Павлович, одномандатный избирательный округ № 28
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование муниципального образования1

городской округ «г.Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№40810.810.3.0916.0000139 Бурятское ОСБ №8601/0115, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой 2б
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

300000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

300000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

150000

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

150000

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

75660

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

42300

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

28360

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

5000

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

224340

(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
30.07.2014 г.
Амагыров В.П.

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Амагыров
Валерий
Павлович

4. ФГБОУ ВПО «ВСГУТУ» 47 636,79

3. ОАО «Сбербанк
России», 0,19 руб.
(проценты по вкладу)

2. Улан-Удэнский
городской Совет депутатов,
437 220,00 руб.

1. Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи
имени В.В. Ангапова,
1 232 888,74 руб.

3

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

Россия,
Республика
Бурятия,
Прибайкальский
район;
1519 кв. м.
1/2 доля

Не
имею

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

РФ, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, 171,3 кв. м

6

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

Квартиры

Не
имею

7

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

Дачи

Не
имею

8

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

Гаражи

Не
имею

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: ________________________26.07.2014 г.

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

Фамилия,
имя и отчество

Легковой автотранспорт RENAULT SR,
2011 г.

10

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

6 банковсих счетов,
59254,64.

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

12

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

Не имею

13

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

Я, кандидат Амагаров Валерий 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 № 21
670031, Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1 Т: 43-01-97, 43-96-89

РЕШЕНИЕ 06 августа 2014 года № 23
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 Архинчеевым Валерием Ефимовичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 21 Архинчеевым В. Е. 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 Архинчеева Валерия Ефимовича, 25.04.1960 года
рождения, проректора по научно-исследовательской работе ФГБОУ
ВПО «Бурятский государственный университет», проживающего

ПЕРВЫЙ

по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
Дата регистрации — «06» августа 2014 года, время регистрации
16 часов 03 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Архинчееву Валерию Ефимовичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Архинчеева Валерия Ефимовича, 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.
Председатель
окружной избирательной комиссии Г. Е. Минтаханова..
Секретарь окружной избирательной комиссии И. В. Терещенкова.

Сведения о кандидате в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 21,
подлежащие опубликованию
Архинчеев Валерий Ефимович.
Родился 25 апреля 1960 г. в пос. Кедровка Баунтовского района
Бурятской АССР.
Адрес места жительства: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Бурятский государственный университет», проректор по научноисследовательской деятельности.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Архинчеев Валерий Ефимович
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование муниципального образования1

Одномандатный избирательный округ №21, Октябрьский район г. Улан-Удэ
наименование муниципального образования

№ 40810810009160000277 ОАО «Сбербанк», 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

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

40
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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.
Кандидат3 ____________________

«29» июля 2014 года

Архинчеев В.Е.

(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Архинчеев
Валерий
Ефи-мович

Заработная
плата, ФГБОУ
ВПО «БГУ»,
522062,23 руб.
Институт физического материаловедения Сибирского
отделения РАН,
796304,21 руб.
МАОУ
«СОШ№19»,
103671,25 руб.

3

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

Республика
Бурятия,
1694 кв. м.

Не
имею

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

Респуб-лика Не
Бурятия,
имею
43,8 кв. м.
Республика
Бурятия,
65,8 кв.м.
Республика
Бурятия,
61,8 кв. м.

6

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

Квартиры

Республика Бурятия, 25,2
кв.м.

8

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

Гаражи

Не имею

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Toyota
Premio,
2005 г.

10

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

9 счетов,
580 313,73 руб.

11

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

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

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

Фамилия,
имя и отчество

(на основании данных, представленных кандидатами)

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и имуществе кандидатов
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
14 сентября 2014 года

Не имею

12

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

Не имею

13

Иные
ценные бумаги (вид,
общее
количество
и общая
стоимость
в рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15
670000, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23, ТЕЛ.: 21-28-11, 21-28-63

РЕШЕНИЕ 5 августа 2014 года № 16
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, 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 № 15 Ахадова
Баламирзы Гара оглы, выдвинутого Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 15 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Ахадова Баламирзу Гара оглы, 29.07.1948 года
рождения, работающего в Муниципальном автономном учреждении
«Хозяйственно-эксплуатационная группа» Комитета по образованию
г. Улан-Удэ в должности начальника, проживающего по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, выдвинутого Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

ПЕРВЫЙ

Дата регистрации — «05» августа 2014 года, время регистрации
16 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Ахадову Баламирзе Гара оглы
удостоверение установленного образца.
3. Включить Ахадова Баламирзу Гара оглы, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии С. А. Арефьев.
Секретарь комиссии Т. С. Шалаева.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 15
1. Ахадов Баламирхза Гара оглы.
2. 29 июля 1948 года, с. Ханага Джалибадского района,
Республики Азербайджан.
3. Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Образование высшее.
5. Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа» Комитета по образованию г. Улан-Удэ, начальник.
6. Депутат Улан-Удэнского городского Совета четвертого созыва.
7. Выдвинут Бурятским республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
8. Гражданство: Российская Федерация.
9. Не судим.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Ахадов Баламирза Гара оглы, избирательный округ № 15
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№ 40810810609160000295 Бурятское ОСБ № 8601/093, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 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

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 _____________ _____Б.Г-О. Ахадов__________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Ахадов
Баламирза
Гара
оглы

1.
ГБОУ СПО
«БРИТ» заработная
плата 474 802,39 руб.
2.
Улан-Удэнский
городской Совет депутатов, компенсация 437
220 руб.
3.
Пенсионный
фонд РФ по РБ, пенсия
143 656,3 руб.
4.
ОАО «Сбербанк
России», Бурятское отделение № 8601, счет №
42306810409162118761,
проценты 5272,8 руб.
счет №
42306810509162120840,
проценты 7979,48 руб.

3

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

Россия
Республика
Бурятия,
Иволгинский
район,
с. Сотниково,
общая
площадь
964,00
кв.м.

6

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

Квартиры

Россия, Нет
Республика
Бурятия,
Иволгинский
район,
с. Сотниково,
общая
площадь
251,40
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)

Легковой
автомобиль
HONDA
CR-V, 2008
г.в.

10

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

1.
ОАО АК «Байкалбанк»,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Красноармейская, д. 28, счет №
40817810000000681626, остаток 124
215,79 руб.
2.
ОАО «Сбербанк России»,
Бурятское отделение № 8601, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б,
счет № 42307810509162124858, остаток
135 руб.
счет № 42306810409162118761, остаток
273 893,65 руб.
счет № 42307810309161201448, остаток
116,18 руб.
счет № 42306810509162120840,остаток
99 538,03 руб.
счет № 42305810609168721144, остаток
525 266,77 руб.

11

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _______________________ Б.Г-О. Ахадов (подпись кандидата) «__» ________________ ____ г.

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

Фамилия, имя
и отчество

Нет

12

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

Нет

13

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

Я, кандидат Ахадов Баламирза Гара оглы, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовер-шеннолетних 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 № 19
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, ТЕЛ.: 43-96-89

РЕШЕНИЕ 7 августа 2014 года № 1/8
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19, 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 № 19 Баданова Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением — Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 19 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Баданова Юрия Александровича, 11.02.1966 года
рождения, генерального директора ООО «Управляющая компания
«БИН», проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
выдвинутого избирательным объединением — Улан-Удэнское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата регистрации — 7 августа 2014 года, время регистрации 18 ча-

ПЕРВЫЙ

сов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Баданову Юрию Александровичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Баданова Юрия Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии И. Л. Баирова.
Секретарь комиссии С. Д. Галсанова.

Биографические сведения о кандидатев депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 19 Баданове Юрии Александровиче
1. Баданов Юрий Александрович.
2. Дата и место рождения: 11 февраля 1966 года, пос. Селенгинск
Кабанского р-на, Бурятской АССР.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Гражданин Российской Федерации.
5. Уровень образования: высшее.
6. Место работы: ООО «Управляющая компания БИН», генеральный
директор.
7. Выдвинут избирательным объединением — Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Баданов Юрий Александрович, одномандатный избирательный округ № 19
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№ 40810810409160000220, Бурятское ОСБ № 8601/0115, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой д. 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

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

1240

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

1240

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

8760

(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 _____________ 30.07.2014 г.
Ю.А. Баданов__________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

1

Общий доход
21382650,92 руб.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «БИН»
2. Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания
«БИН»
3. Общество с ограниченной ответственностью «БИН»
4. Доход от предпринимательской деятельности
5. ООО «Племенной завод Николаевский»
6. ОАО «Сбербанк
России» (проценты по
вкладу)

3

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

Председатель избирательной комиссии

Баданов Паспорт
Юрий
граждаАлекнина РФ
сандрович

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

Фамилия, имя
и отчество

1. Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
350 кв. м.
2. Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
646 кв. м.
3. Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
120 кв. м.
4. Республика
Бурятия,
Кабанский
район,
1279 кв. м.

Нет

6

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

Квартиры

И.Л. Баирова

Республика
Бурятия,
Кабанский
район,
171,3
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

8
1. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
801 кв.м.
2. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
121,8 кв.м.
3. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
67,9 кв.м.
4. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
209,7 кв.м.
5. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 854,5 кв.м.
6. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
777 кв.м.
7. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, 525,2 кв.м.
8. Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
4,5 кв.м.
9. Забайкальский край,
г. Чита, 221 кв.м.

9

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

Иное недвижимое имущество

07.08.2014

Нет

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

Гаражи

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

1. Легковой
автотранспорт,
ВАЗ21093,
1999г.
2. Грузовой
автотранспорт, КАМАЗ5511,
1987г.
3. TOYOTA
LAND
CRUISER
105, 2004г.
4. Прицеп, V55L,
2007г.
5. Легковой
автотранспорт,
BMW 530IA,
2006г.
(общая
совместная
собственность)

10

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

9 банковских
счетов, 7
949858,12
руб.

11

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

1. ООО «Профит», 33%.
2. ООО «БИН-Агро», 33%.
3. ООО «ВЭК», 33%.
4. ООО «ХАНС», 50%.
5. ООО «Рубин», 100%.
6. ООО ЧОП «Символ-СБ»,
100%.
7. ООО «БИН АВТО», 33%.
8. ООО «БИН», 33%.
9. ООО «Бин Девелопмент»,
33%.
10. ООО «Управляющая компания «БИН», 33%.
11. ООО «Технодом», 76%.
12. ООО «Рубин», 33%.
13. ОАО «Байкал-Терминал»,
количество акций
2 425 шт.
14. ООО «Профиль Плюс»,
100% (общая совместная
собственность)
15. ООО «Чингис», 100%
(общая совместная собственность).
16. ООО «Сибирский Стандарт», 100% (общая совместная собственность).

12

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 19
(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 № 27
670031, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, КАБ. № 22, ТЕЛ.: 43-02-52

РЕШЕНИЕ 7 августа 2014 года № 1/9
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27, 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 № 27 Бадмаева Василия
Борисовича, выдвинутого избирательным объединением Бурятское
Республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 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 Бадмаева Василия Борисовича, 03.10.1985 г. р., ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», фельдшер пункта неотложной помощи, выдвинутого избирательным объединением Бурятское Республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации — 7 августа 2014 года,
время регистрации 17 часов 30 минут.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Бадмаеву Василию Борисовичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Бадмаева Василия Борисовича, 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 Губаева О. Ш.
Секретарь комиссии Саттарова Н. В.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 27 Бадмаеве Василии Борисовиче
1. Бадмаев Василий Борисович.
2. Дата и место рождения: 03.10.1985 года, Республика Бурятия,
Курумканский район, с. Курумкан.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, Закаменский
район, г. Закаменск.
4. Образование среднее специальное.
5. Место работы: ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», фельдшер
пункта неотложной помощи.
6. Выдвинут избирательным объединением Бурятское Республиканское отделение ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
7. Член ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Бадмаев Василий Борисович, одномандатный избирательный округ № 27
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№ 40810810609160000295, Бурятское ОСБ № 8601/0115, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
(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

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

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 ____________
Бадмаев В.Б.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

2

1

1. ГБУЗ «Городская
поликлиника №2»
320 935, 88

3

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

1. Россия,
Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
400 кв. м.

Не
имею

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Не имею

6

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

Квартиры

Не имею

7

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

Дачи

Не имею

8

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

Гаражи

Не имею

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 _____________________________-

Бадмаев Паспорт
Василий граждаБорисо- нина РФ
вич

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

Фамилия, имя
и отчество

1. Легковой
автотранспорт: - TOYOTA
SUCCEЕD,
2002 г.в.

10

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

(на основании данных, представленных кандидатом)

4 счета,
13666, 24 руб.

11

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

Не имею

12

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

Не имею

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 № 27
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23, КАБ.№ 5А ТЕЛ.: 21 07 47

РЕШЕНИЕ 7 августа 2014 года № 13
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, 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 № 14 Бадмаева Баира Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Бадмаевым Баиром Валерьевичем для
регистрации было представлено 49 подписей избирателей. В соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ, были проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были признаны 3, или
6,1 % подписей. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Бадмаева Баира Валерьевича 19.07.1973 года
рождения, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, место жительства — г. Улан-Удэ, ул. Кирова, дом
27 корпус 3, кв. 7, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата
регистрации — 7 августа 2014 года, время регистрации — 17 часов

ПЕРВЫЙ

30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Бадмаеву Баиру Валерьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Бадмаева Баира Валерьевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации в ближайшем выпуске от даты регистрации.
Председатель ОИК № 14 Л. В. Цыденова.
Секретарь ОИК № 14 Н. В. Некипелова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва избирательного округа № 14
1. Бадмаев Баир Валерьевич.
2. Дата и место рождения: 19 июля 1973 года, с. Ташир, Селенгинский район, Республика Бурятия.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, улица Кирова, дом 27, корпус 3, кв. 80.
4. Уровень образования: среднее профессиональное, Бурятский
лесопромышленный колледж, квалификация «техник-механик»
по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
5. Основное место работы: индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица.
6. Не является депутатом.
7. Самовыдвижение.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Бадмаев Баир Валерьевич, одномандатный избирательный округ №14
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Муниципальное образование Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

счет №40810810309160000440, Республика Бурятия, 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

700

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

700

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

700

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

300

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

300

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

400

(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 ____________ 31.07.2014 Бадмаев Б.В.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Бадмаев Баир Валерьевич, одномандатный избирательный округ №14
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

счет №40810810309160000440, Филиал ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение 8601,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Победы 10
(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

21.07.2014 г. Кандидат Бадмаев Баир Валерьевич

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

Средства, поступившие с нарушением
установленного порядка и подлежащие
возврату

3

4

5

6

30

700

Приходный кассовый ордер
№53-9 от 21.07.2014

нет

Итого 700

нет

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

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий возврат средств

4

5

6

нет

нет

нет

Итого нет

нет

нет

3

нет

нет

нет

Возвращено
средств
на счет

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

Дата
возврата
(перечисления)
средств
со счета

Источник поступления
средств

Шифр
строки
финансового
отчета

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

Основание
возврата
(перечисления) средств

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

1

2

3

4

5

6

7

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной
операции

1

Кому перечислены
средства

2

30.07.2014 г. Кандидат
Бадмаев
Баир Валерьевич

Шифр
строки финансового
отчета

Сумма в
рублях

Виды расходов

3

4

5

200

300

Приобретение
канцтоваров
для организации сбора
подписей

Документ,
подтверждающий
расход

Основание для
перечисления
денежных
средств

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд

6
Расходный
кассовый
ордер
№46-10 от
30.07.2014 г.

Кассовый чек
№1614826 от
22.07.2014 г.

Итого 300
Кандидат

Сумма
фактически
израсходованных
средств

____________________ Бадмаев Б.В.__________________________________________________
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

нет 300

300

2

Паспорт
гражданина РФ
Серия
8103 №
599425

1

Бадмаев Баир
Валерьевич

Индивидуальная предпринрмательская
деятельность
— 65897 руб.

3

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

1)
РБ, Иволгинский
район,
площадь
957 кв. м

№14

Цыденова Л.В.

6

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

Квартиры

1)
Нет
РБ,
Иволгинский
район,
площадь
75,9
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

1)РБ,
г. УланУдэ площадь 21,2
кв. м

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

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)

один
Нет
легковой
автомобиль

10

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

Нет

12

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

Я, кандидат Бредний Вадим Витальевич, 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:

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) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ <2>
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 30
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, КАБ. № 22, ТЕЛ.: 43-02-52

РЕШЕНИЕ 6 августа 2014 года № 2/7
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением в Республике
Бурятия Политической партии «Гражданская Платформа»
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 № 30 Босхолова Михаила Александровича, выдвинутого избирательным объединением
Региональным отделением в Республике Бурятия Политической партии «Гражданская Платформа», окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 30 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Босхолова Михаила Александровича,
13.09.1983 года рождения, заместителя генерального директора по Республике Бурятия ООО «ИКЗ», проживающего по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением Региональным отделением в Республике Бурятия Политической партии
«Гражданская Платформа».
Дата регистрации — 6 августа 2014 года.
Время регистрации — 18 часов 15 минут.

ПЕРВЫЙ

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 30 Босхолову Михаилу Александровичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Босхолова Михаила Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 30, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 30.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, первый финансовый отчет, сведения о размере и об источниках доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, биографические сведения о кандидате
в средствах массовой информации.
Председатель комиссии О. С. Бальчунас.
Секретарь комиссии С. В. Цыренова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 30
1. Босхолов Михаил Александрович.
2. Дата и место рождения: 13.09.1983 г. р., с. Баяндай Иркутской
области.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее.
5. Место работы: заместитель генерального директора по Республике Бурятия ООО «ИКЗ».
6. Выдвинут избирательным объединением Региональным отделением в Республике Бурятия Политической партии «Гражданская Платформа».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Босхолов Михаил Александрович, № 30
(фамилия, имя и отчество кандидата,

Город Улан-Удэ
наименование муниципального образования

№ 40810810209160000433 , Бурятское ОСБ №8601/0115 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

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

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 ________ 28.07.2014 г._______________ М. А. Босхолов
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Босхолов
Михаил
Александрович

ООО
«ИКЗ»,
300300,00
руб.

3

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

1. Земельный
не имеет
участок Иркутская
область, Эхирит
-Булагатский
район, пос. Усть –
Ордынский общая
площадь 84 кв. м.
2. Земельный
участок Иркутская
область, Эхирит
-Булагатский
район, пос. Усть –
Ордынский, общая
площадь 1269 кв.м
3. Земельный
участок Иркутская
область, Эхирит
– Булагатский район, д. Кударейка,
общая площадь
831892 кв. м.

5

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

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

4

Жилые дома

Земельные участки

17 июля 2014 г.

не имеет

7

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

Дачи

________________
подпись кандидата

не имеет

6

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

Квартиры

не имеет

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
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия, имя
и отчество

Нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

не имеет

10

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

- банковский счет 781,45
рублей
- банковский счет
861598.00 рублей

11

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

13

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

СельскохоНет
зяйственный
производственный кооператив «Саган
Морин»,
Иркутская область, ЭхиритБулагатский
район,
д. Кударейка,
16, 66%

12

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан – Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №30
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

лей, из них 52 подписи признаны действительными, Окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№ 2 РЕШИЛА:

Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2

РЕШЕНИЕ 8 августа 2014 года № 12-1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33, 34, 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 № 2 Брыковым Сергеем Петровичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Брыковым Сергеем Петровичем для регистрации
было представлено 52 подписи избирателей (в соответствии с пунктом
1 статьи 27.1 Закона РБ), были проверены все подписи избирате-

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 29
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА,1, 43-65-40

РЕШЕНИЕ 8 августа 2014 года № 16/1
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Будаева Бадмы Баировича,
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 № 29 Будаева Бадмы Баировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 29 Будаевым Бадмой
Баировичем для регистрации было представлено _52_ подписи избирателей (в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были
проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были признаны _1_, или __-_ процента подписей),
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 29 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному изби-

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Брыкова Сергея Петровича, 31.01.1986 г. р., работающего генеральным директором ООО «Бурятпищеторг», проживающего
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке
самовыдвижения. Дата регистрации — 08 августа 2014 года, время
регистрации 14 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Брыкову Сергею Петровичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Брыкова Сергея Петровича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию города Улан-Удэ для опубликования (обнародования).
Председатель ОИК № 2 И.В. Козырев.
Секретарь ОИК № 2 Л.В. Донец.

рательному округу № 29 Будаева Бадму Баировича, 02/11/1984 г. р.,
место рождения - г. Улан-Удэ; место работы — ООО «ВОРК СПЕЙС»
г. Улан-Удэ; занимаемая должность — генеральный директор, место
жительства - РБ г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации — «08» августа 2014 года, время регистрации 13 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Будаеву Бадме Баировичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Будаева Бадму Баировича, 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 Будаеве Бадме Баировиче.
1. Будаев Бадма Баирович.
2. Дата и место рождения: 02.11.1984 года, г. Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Гражданин Российской Федерации.
5. Уровень образования: высшее профессиональное.
6. Место работы: генеральный директор ООО «ВОРК СПЕЙС»,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия.
7. Выдвинулся в порядке самовыдвижения.
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ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Будаев Бадма Баирович, одномандатный избирательный округ № 29
Городской округ «Город Улан-Удэ»

40810810709160000289 Бурятский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/0115 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

2000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

2000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

в том числе:
1.1
из них

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1137

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1137

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 средствам

290

0

5

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

300

863

2

Заработная
плата
240 000,00

3

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

Россия,
Республика
Бурятия,
г. УланУдэ, участок 750
кв. м.

Россия,
Республика
Бурятия,
г. УланУдэ,
164,1
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)

Председатель избирательной комиссии О.С. Колоскова

Паспорт
гражданина РФ

2

1

Будаев
Бадма
Баирович

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)

Автомобиль легко- банковский счетвой, Honda Accord, 1 468 268,52
2007
банковский счет517 664, 58
Автомобиль легко- банковский счетвой, Honda Legend, 3 564 937,80
2006

10

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

13

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

г. Улан-Удэ,
нет
дом доля участия – 100%

12

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 29
(на основании данных, представленных кандидатом Будаевым Бадмой Баировичем)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
г.Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2 тел.: 44-73-22

Решение 4 августа 2014 года №17
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Будковского Павла Никифоровича, 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 Будковского Павла
Никифоровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1
РЕШИЛА:

ПЕРВЫЙ

1. Зарегистрировать Будковского Павла Никифоровича 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 — 04 августа 2014 г.
Время регистрации — «_9_» часов «_55_» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Будковскому Павлу Никифоровичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Будковского Павла Никифоровича, 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 «Муниципальном вестнике» и в газете «Правда Бурятии».
Председатель комиссии З. О. Бадмаева.
Секретарь комиссии М. Ф. Пашкова.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Будковский Павел Никифорович, избирательный округ №1
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование муниципального образования1

«Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

50000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

50000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

50000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

в том числе:
1.1
из них

из них:
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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

3733,46

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

2040,96

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

1220,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

472,50

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

46266,54

(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_______________________ П.Н.Будковский
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам избирательного объединения) _________________
(подпись, дата)

Н.А. Роголева
(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)

Будковский Павел Никифорович, кандидат в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№ избирательного счета 40810810409160000134, филиал №8601/109 Бурятского отделения ОАО Сбербанк России
г.Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 15В
(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

15.07.14

Кандидат Будковский Павел Никифорович

30

50000

Приходный кассовый ордер
№55-9 от 15.07.2014

Итого

Средства, поступившие
с нарушением установленного порядка и
подлежащие возврату
6

50000

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

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

3

Итого

Шифр
строки
финансового
отчета
4

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

5

Основание
возврата
(перечисления) средств

6

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

7
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IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

Кому перечислены средства

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Виды
расходов

1

2

3

4

5

15.07.
2014

ИНН 6608003052
Нотариус Улан-Удэнского
нотариального округа
Будажапова Ирина Васильевна,
р/с 4080281027
1000000263,
к/с 3010181030
0000000859,
бик 045209859
Филиал «Омский» ОАО
«СКБ-банк» г. Омск
Операционный офис «Бурятский» в г. Улан-Удэ

270

1220

Оплата за
удостоверение
доверенности на
представление
интересов по
финансовым вопросам,
связанным с
участием
в выборах,
изготовление
копий

16.07.
2014

ИНН 0323027708
200
ОАО «Республиканская
типография»,
р/с 4070281020
9160102410,
к/с 3010181040
0000000604,
бик 048142604,
Отделение №8601 Сбербанка России г.Улан-Удэ

1020,48 Оплата
за бланк
Подписной лист

18.07.
2014

ИНН 032608673370
280
ИП Кибанова Лариса Васильевна
р/с 40802810209160013946,
к/с 30101810400000000604,
бик 048142604,
Отделение №8601 Сбербанка России г.Улан-Удэ

472,50

21.07.
2014

ИНН 0323027708
200
ОАО «Республиканская
типография»
р/с 40702810209160102410,
к/с 30101810400000000604,
бик 048142604,
Отделение №8601 Сбербанка России г.Улан-Удэ

1020,48 Оплата
за бланк
Подписной лист

Документ,
подтверждающий
расход

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд

Сумма фактически израсходованных
средств

6
Банковский
ордер
№10-1 от
15.07.2014 г.

Договор на
оказание
нотариальных
услуг № б/н от
15.07.2014 г.,
счет на оплату
№ 2-1053 от
15.07.2014г.

Банковский
ордер
№18-1 от
16.07.2014 г.

Договор на
оказание полиграфических
услуг с кандидатом № б/н от
16.07.2014 г.,
счет на оплату
№14-02082 от
16.07.2014 г.

Оплата за Банковский
канцтоордер
вары
№3-1 от
18.07.2014 г.

Договор
купли-продажи
канцелярских
товаров № б/н
от 17.07.2014 г.,
счет на
оплату№76 от
17.07.2014 г.

Банковский
ордер
№10-1 от
21.07.2014 г.

Итого

____________
П.Н.Будковский
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам избирательного объединения
____________
(подпись, дата)

Основание для
перечисления
денежных
средств

Кандидат

Н. А. Роголева
(инициалы, фамилия)

Договор на
оказание полиграфических
услуг с кандидатом № б/н от
21.07.2014 г.,
счет на
оплату№1402106 от
21.07.2014 г.

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Будковский
Павел Никифорович

ОАО «У-У ГАТП-3»,
326077,33 руб.,
ООО «КЦ У-У
ГАТП № 3»,
75233,73 руб.,
ООО «ГАП №3»,
38552,54 руб.,
ФГБОУ
ВПО«ВСГУТУ»,
8300 руб.,
ИП Будковский П.Н.,
5399976руб.

3

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

Земельный Не
участок,
имеет
Республика
Бурятия,
Прибайкальский
район,
с.Турка,
1200кв. 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,
68,15кв. м.
1/3 доля

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)

L A N DCRUISER
2007 г.в.,
ГАЗ3-110,
1998г.в.,
Моторная
лодка
«Салют480»
2011г.в.,
Моторная
лодка
Silverado,
2011 г.в.,
УАЗ-452Д,
1981 г.в.
Прицеп
821307,
2011 г.в.

Не имеет TОYOTA

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

Новосибирский филиал ОАО
«Банк Москвы»,
г.Новосибирск,
ул. Каменская,30
Региональный операционный
офис НФ ОАО «Банк Москвы»
в г. Улан-Удэ,
РБ, ул. Хоца-Намсараева, 2а
№ счета
30232810000680000004,
23,76руб.
Филиал № 5440 ВТБ24
(ЗАО)
г. Новосибирск, ул. Фрунзе,
232,234,234/1
Операционный офис
«Улан-Удэнский»
Филиала № 5440 ВТБ24 (ЗАО),
Республика Бурятия,г.Улан-Удэ,
ул. Бабушкина,14А,
№ счета
40802810310710000347,
14154,27руб.

11

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

ОАО «У-У ГАТП3»,РБ, г. Улан-Удэ,
ул.Чертенкова,
71, доля-79,93%,
номинальная
стоимость1руб.,
количество акций,
8289шт.
ООО «КЦ У-У ГАТП
№3», Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Чертенкова,
71,
доля-80%,
ООО «ГАП №3» Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Чертенкова,
71,
д оля-100%

12

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
(на основании данных, представленных кандидатом Будковским Павлом Никифоровичем)

Не имеет

13

Иные
ценные бумаги (вид,
общее
количество
и общая
стоимость
в рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
РЕШЕНИЕ 5 августа 2014 года № 14
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 4, 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 № 4 Бухольцевой Натальей Андреевной, выдвинутой избирательным объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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 Бухольцеву Наталью Андреевну, 19.04.1962 года рождения,
главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6», проживающую по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дружбы, д. 3, кв. 3, выдвинутую избирательным
объединением Улан-Удэнское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Дата регистрации — «5» августа 2014 года, время регистрации

ПЕРВЫЙ

17 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Бухольцевой Наталье Андреевне
удостоверение установленного образца.
3. Включить Бухольцеву Наталью Андреевну, 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 № 4
Бухольцевой Натальи Андреевны
1. Бухольцева Наталья Андреевна.
2. 19 марта 1962 года рождения, г. Улан-Удэ.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. ГАУЗ «Городская поликлиника № 6».
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута избирательным объединением — Улан-Удэнским
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая
Россия» по одномандатному избирательному округу № 4.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.
9. Является членом Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Бухольцева Наталья Андреевна, одномандатный избирательный округ №4
(фамилия, имя и отчество кандидата)

«Городской округ город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№40810810409160000275/01 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

1100

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1100

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1100

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

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

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

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат _________28.07.2014 г.____________ Н.А. Бухольцева
(инициалы, фамилия)

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 инфраструктуры и иной

официальной информации.
Учрежден решением сессии УланУдэнского городского Совета депутатов
от 20.12.2012 г.
Издатель: ООО «БайкалСтафГрупп»,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7,
тел.: 297-057.
Отпечатано ООО «Полигран»,
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 33
Ответственный за выпуск
Попова Ю.Ф. Тираж 300 экз.

• Администрация г. Улан-Удэ
(ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района
(ул. Советская, 23).
• Администрация
Октябрьского района
(ул. Павлова, 1).
• Администрация Железнодорожного района

не
имеет

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

Общ. пл. не
74,2 кв. м имеет
г. Иркутск
(совместная
собственность)

6

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

Квартиры

не
имеет

не
имеет

9

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

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

8

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

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

Государне
ственное
имеет
автономное
учреждение здравоохранения
«городская
поликлиника №6»
1226278,56

3

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

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии

Паспорт
гражданина
РФ

2

1

Бухольцева
Наталья
Андреевна

Серия и
но-мер
паспорта
или доку
-мента,
заменяющего
паспорт
гражданина

Фамилия,
имя и
отчество

5 банковских
счетов на
сумму 1113
рублей 10
копеек

11

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

не имеет

12

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

_______________________

1. Л/а,
2012г.в.
2. Л/а,
2002 г.в.
(совмест.
собств.)

10

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

не имеет

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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Муниципальный вестник города Улан-Удэ

Места распространения тиража :

(ул. Октябрьская, 2).
• Администрация г. Улан-Удэ,
(ул. Бабушкина, 25).
• Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ
• Межпоселенческие центральные библиотеки районов
Республики Бурятия

