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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 № 1202-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявление
ООО «РегионЖилСтрой» — инициатора общественных обсуждений:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных
слушаний по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома
в 111 мкр. г.Улан-Удэ» в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии.
2. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в составе:
Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии.
Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
Дамбаев А. Б. — исполнительный директор ООО «РегионЖилСтрой» (по согласованию).
Дугаров М. Д. — главный архитектор ООО «ГИПстройпроект»
(по согласованию).
Наквасина А. М. — инженер ООО «РегионЖилСтрой» (по согласованию).
3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
29.09.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6 «б»,
офис 12 в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2014 № 1203-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 №122 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявление
Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ — инициатора
общественных обсуждений, в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии:
Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объектам:
1.1. Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 63 г. Улан-Удэ»,
ул. 113 квартал, д. № 4. I этап. Пристрой с теплым переходом;
1.2. Реконструкция школы № 2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5;
1.3. Реконструкция МАОУ «Гимназия № 33, г. Улан-Удэ», ул. Партизанская, д. 30. I этап — строительство пристроя с теплым переходом;
1.4. Реконструкция МАОУ СОШ № 31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева,
д. 39;
1.5. Реконструкция МАОУ «СОШ № 7 г. Улан-Удэ», ул. Чкалова,
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д. 8 с выделением I этапа;
1.6. Реконструкция МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, дом № 3. I этап. Пристрой пищеблока;
1.7. Реконструкция МАДОУ — детский сад № 57 «Белочка» г. УланУдэ комбинированного вида, проспект Победы, 9 а. I этап;
1.8. Реконструкция МАДОУ «Детский сад № 90 «Снежинка» комбинированного вида» г. Улан-Удэ, ул. Загородная, 16. I этап;
1.9. Реконструкция МАДОУ Детский сад № 97 «Земляничка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 19 б. I этап;
1.10. Реконструкция здания МАОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. № 2 с выделением I-го этапа;
1.11. Реконструкция МАОУ ДОД ДЮСШ № 18 г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, д. 20 а;
1.12. Реконструкция стадиона «Забайкалец» МАОУ ДОД «ДЮСШ
№ 16, г. Улан-Удэ», ул. Краснодонская, д. 2 а. I этап;
1.13. Реконструкция МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1, Республика Бурятия, Селенгинский район, озеро Щучье, лагерь «Надежда»;
1.14. Реконструкция МКП «Городской комбинат школьного пита-
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ния», г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 74 а с выделением I-го этапа;
1.15. Реконструкция детско-юношеской спортивной школы № 4,
г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5 б.
2. Создать комиссию по проведению общественных слушаний в составе:
Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства, председатель комиссии.
Очирова О. В. — начальник отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии.
Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию.
Тумуров З. Б. — ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационной
группы Комитета по образованию.
Цыденов Э. Ц. — член совета Бурятского республиканского отделения ООО ВООП, член Общественного экологического совета при прокуратуре РБ (по согласованию).
3. Комиссии подготовить и провести 26.09.2014 г. в 9.00 час. в зале
№ 3 Администрации г. Улан-Удэ общественные слушания в соответствии с установленным порядком.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.08.2014 № 253
Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог общего пользования местного значения городского
округа «город Улан-Удэ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13.1 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа «город Улан-Удэ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить Комитет городского хозяйства Администрации
г. Улан-Удэ уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «город Улан-Удэ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27.08.2014 № 253

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ»
1. Общие положения
1. Положение о порядке осуществления муниципального контроля

за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «город Улан-Удэ» (далее — Положение)
устанавливает порядок осуществления муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «город Улан-Удэ» (далее — муниципальный контроль за сохранностью дорог).
1.2. Муниципальный контроль за сохранностью дорог осуществляется в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Улан-Удэ», перечень которых
утвержден постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013
№ 310.
1.3. Муниципальный контроль за сохранностью дорог осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления (далее —
уполномоченный орган).
2. Цели и задачи муниципального контроля
за сохранностью дорог
2.1. Целью муниципального контроля за сохранностью дорог является обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
предусмотренных федеральным законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, законодательством Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами, регулирующими
дорожную деятельность (далее — обязательных требований законодательства).
2.2. Основными задачами муниципального контроля за сохранностью дорог являются:
1) проверка соблюдения обязательных требований пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность
в пределах полос отвода и придорожных полос, обязательных требований при использовании полос отвода и придорожных полос, а также
при использовании автомобильных дорог местного значения в части
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
2) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций
и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;
3) выявление нарушений и принятие мер по устранению нарушений
обязательных требований законодательства.
3. Порядок осуществления муниципального контроля
3.1. Муниципальный контроль за сохранностью дорог в отношении
физических лиц производится во всех случаях возникновения угрозы
причинения вреда автомобильным дорогам местного значения.
Проверки физических лиц осуществляются в соответствии с графиком рейдов, утвержденным приказом уполномоченного органа.
3.2. Мероприятия по проведению муниципального контроля за сохранностью дорог в отношении юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ). Проверка
проводится на основании приказа уполномоченного органа.
В приказе уполномоченного органа указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
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привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью копия приказа уполномоченного органа
вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица уполномоченного органа обязаны представить информацию об этих органах,
а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.
Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов
для микропредприятия в год.
3.3. Муниципальный контроль за сохранностью дорог в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
3.3.1. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три
года согласно утвержденному ежегодному плану проверок по муниципальному контролю за сохранностью дорог, размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в сети Интернет. Ежегодный план проведения проверок разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом
№ 294-ФЗ.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством направления копии приказа уполномоченного органа
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований законодательства;
2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
б) причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений об указанных выше фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, указанным в
пп. «а» и «б» п. 2 настоящей нормы, уполномоченным органом после
согласования с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с соблюдением требований и в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ.
3.4. По способу проведения проверочных мероприятий муниципальный контроль за сохранностью дорог в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может проводиться в форме документарной и выездной проверки.
3.4.1. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица, связанные с исполнением ими обязательных требований
законодательства.
Организация документарной проверки осуществляется по месту нахождения уполномоченного органа.
В процессе проведения документарной проверки лицами, осуществляющими муниципальный контроль за сохранностью дорог,
в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных
в отношении физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица проверок муниципального контроля
за сохранностью дорог.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении органа органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки либо
его заместителя о проведении документарной проверки.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки
и (или) противоречия в представленных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или)
полученным в ходе осуществления контроля, информация об этом
направляется физическому лицу, индивидуальному предпринимателю
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или юридическому лицу с требованием представить в течение десяти
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.4.2. Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах индивидуального предпринимателя или юридического лица
сведения, а также состояние автомобильных дорог местного значения, в том числе защитных дорожных сооружений, искусственных
дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса, при осуществлении деятельности
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований
законодательства.
Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта проверки.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представилось возможным:
— удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах физического лица, индивидуального предпринимателя или
юридического лица;
— оценить соответствие использования автомобильных дорог
местного значения, зданий и сооружений и иных объектов дорожного
сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, физическим и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательным требованиям законодательства без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителей экспертных организаций,
привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.
3.5. Выявленные нарушения обязательных требований законодательства фиксируются в документах муниципального контроля, которые оформляются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
3.6. В предписании об устранении нарушений обязательных требований законодательства устанавливается срок устранения выявленного нарушения. В случае неисполнения предписания в установленный
предписанием срок уполномоченный орган вправе обратиться с заявлением об устранении нарушений в судебном порядке.
3.7. В случае если в действиях лица, допустившего нарушение обязательных требований законодательства, усматривается состав административного правонарушения, должностные лица уполномоченного
органа составляют в пределах своей компетенции протокол об административном правонарушении либо передают документы муниципального контроля в течение 3 рабочих дней в органы, должностные
лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.
3.8. При выявлении нарушения физическими и юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства, повлекшего причинение значительного ущерба
автомобильным дорогам местного значения, должностным лицом
уполномоченного органа принимаются неотложные меры по пресечению выявленного нарушения путем оперативной передачи в течение 3 рабочих дней информации в правоохранительные органы.
3.9. В случае если при проведении проверки установлено, что дея-
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тельность юридического лица, индивидуального предпринимателя,
эксплуатация ими объектов дорожного сервиса, выполняемые ими
работы, предоставляемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на автомобильных дорогах
местного значения или такой вред причинен, уполномоченный орган
незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и доводит до сведения граждан,
а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
4. Оформление результатов муниципального контроля
4.1. Документами муниципального контроля являются: акт проверки соблюдения требований гражданами, юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
законодательства, предписание об устранении нарушений обязательных требований законодательства.
В случае если нарушение обязательных требований законодательства связано с причинением вреда автомобильным дорогам местного
значения, должностным лицом составляются:
1) акт по установленной форме в двух экземплярах;
2) предписание физическому и юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Если в ходе проверки не установлено нарушений обязательных
требований законодательства, составляется акт проверки, в котором
делается соответствующая запись об отсутствии нарушений.
4.3. Документы муниципального контроля подлежат регистрации,
учету в специализированных базах данных уполномоченного органа,
систематизации, хранению и архивированию.
4.4. Акт проверки и предписание об устранении нарушений обязательных требований законодательства оформляется непосредственно
после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. В случае
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок,
не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
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по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
5. Обязанности должностных лиц при проведении проверки
5.1. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля за сохранностью дорог в пределах своих полномочий обязаны:
— своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований законодательства;
— соблюдать законодательство Российской Федерации, права
и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
— проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;
— проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, копии документа
о согласовании проведения проверки;
— не препятствовать руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
— предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
— знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
— учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для
животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав
и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
— доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
— соблюдать установленные Федеральным законом РФ
от 26.12.2008 № 294-ФЗ сроки проведения проверки;
— не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
— перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с кото-
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рым проводится проверка;
— привлекать в установленном порядке специалистов для проведения обследований, экспертиз;
— составлять по результатам проверок документы муниципального контроля и предоставлять их в государственные надзорные органы,
правоохранительные органы;
— выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований законодательства, выявленных при осуществлении муниципального контроля, с указанием
сроков их устранения и контролировать исполнение указанных предписаний;
— оформлять материалы по выявленным фактам нарушения обязательных требований законодательства и направление их в органы,
должностные лица которых уполномочены составлять протоколы
об административных правонарушениях, а при выявлении нарушений
законодательства или иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Бурятия, за которые установлена административная ответственность, а обнаружении достаточных фактов,
указывающих на наличие в действии (бездействии) юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина признаков состава преступления, — в правоохранительные органы для уголовноправовой оценки;
— осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок.
6. Ответственность должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля
6.1. Должностные лица при осуществлении муниципального контроля за сохранностью дорог в случае ненадлежащего исполнения
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль
за исполнением должностными лицами соответствующих органов
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии
с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
6.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля
обязан сообщить в письменной форме гражданину, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные
интересы которых нарушены.
7. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя
при проведении проверки
7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных
лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
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несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации
к участию в проверке.
6) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении муниципального контроля.
8. Ответственность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
8.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания
должностных лиц структурных подразделений уполномоченного органа об устранении выявленных нарушений, обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами
городского округа «город Улан-Удэ», несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Объявления
1. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство подземного туалета
по ул. Туполева, 9 в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: гр. Тимофеев А. В.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Воровского, 1 по рабочим дням с 9. 00 до 17. 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.».
2. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство многоквартирных жилых домов в Октябрьском районе г Улан-Удэ. Блоки 3,
4, 5. I, II этапы строительства».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Бизнес-Инвест».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Воровского, 1 по рабочим дням с 9. 00 до 17. 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
3. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Строительство гостиницы в п. Энергетик г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Единение».

Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Воровского, 1 по рабочим дням с 9. 00 до 17. 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
4. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Юго-Западный торговый
центр в 110 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ИП Бредний В. В.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1 по рабочим дням с 9 .00 до 17. 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
5. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Многоквартирная жилая
застройка со встроенным детским садом по ул. Крылова Октябрьского
района г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Парус».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. 105, дом 12/2, каб. № 2.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
6. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Торгово-культурный
центр по ул. Ключевская, 2–2 а».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Стройзаказчик».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 16.00 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25,
каб. № 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 3 «Б», 3 этаж, отдел ПТО.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
7. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы «Реконструкция существующего здания Дома быта по ул. Терешковой, 24 «а» со строительством пристроя к 1 этажу».
Инициатор общественных обсуждений: гр. Гусаченко А. В.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
06.10.2014 г. в 1600 час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная
документация
доступна
для
ознакомления
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 24«а» по рабочим дням
с 900 до 17 00 час.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
И. о. председателя Комитета
Н. Н. Попов
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Администрация города Улан-Удэ объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
— начальника отдела планирования и прогнозирования социальноэкономического развития города Управления планирования Комитета
экономического развития;
— главного специалиста отдела муниципальных услуг Комитета
по строительству;
— ведущего специалиста по опеке и попечительству Администрации Советского района.
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 5 сентября по 3 октября 2014 года
в Управлении по кадровой политике Администрации города Улан-Удэ

по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет № 10, 11. (понедельник —
пятница с 9.00 до 12.00).
Последний день приема документов — 3 октября 2014 года!
Дата, место и время проведения конкурса:
Первый этап конкурса — проверка соответствия документов, представленных претендентами, перечню документов.
Проверка осуществляется с 6 по 10 октября 2014 года.
Второй этап конкурса — оценка профессионального уровня
участника конкурса посредством тестирования с использованием
программного обеспечения (навыки работы на персональном компьютере, знание нормативно-правовых актов) и оценка профессионального уровня, соответствия квалификационным требованиям
к вакантной должности муниципальной службы в ходе собеседования.
Второй этап состоится с 13 по 31 октября 2014 года.

Дата, время и место проведения тестирования

Дата, время и место проведения собеседования

13 октября 2014 года с 9.00 до 12.00
(время уточняется дополнительно по телефону
55-97-25)

с 14 по 31 октября 2014 года с 9.00 до 17.00 (время уточняется дополнительно по
телефону).
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Комитет экономического развития (конт. тел. 21-62-29) для
должности:
- начальника отдела планирования и прогнозирования социально-экономического развития города Управления планирования.

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

г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, Комитет по строительству (конт. тел. 45-03-45) для должности:
- главного специалиста отдела муниципальных услуг.
г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23 Администрация Советского района (конт. тел. 21-29-38)
для должности:
- ведущего специалиста по опеке и попечительству.

Контактные телефоны Управления по кадровой политике: 55–97–25, 21–69–02.

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
на замещение вакантной ведущей должности муниципальной службы: начальника отдела планирования и прогнозирования социальноэкономического развития города Управления планирования Комитета
экономического развития: высшее образование, стаж муниципальной
службы (государственной службы) или стаж работы по специальности
не менее двух лет;
на замещение вакантных старших должностей муниципальной
службы: главного специалиста отдела муниципальных услуг Комитета
по строительству; ведущего специалиста по опеке и попечительству
Администрации Советского района: высшее образование, без предъявления требований к стажу.
Общие профессиональные знания, необходимые для замещения любой должности муниципальной службы: знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия
по направлению деятельности (по принадлежности должности);
знание нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Бурятия о муниципальной службе; знание правовых актов
о деятельности органов местного самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической работы, подготовки проектов
нормативных правовых актов, системного подхода в решении за-

дач, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
2. Конкурс проводится в два этапа.
2.1. Орган местного самоуправления публикует не позднее чем
за 20 дней до дня начала проведения конкурса объявление о проведении конкурса в официальном источнике опубликования и размещает
информацию на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ по адресу: www. ulan-ude-eg.ru.
2.2. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу органа местного самоуправления, иного органа следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
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в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
— копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у);
е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за календарный год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу. В случае размещения вакантной должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установленный
правовыми актами органов местного самоуправления, претендент
дополнительно представляет сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ж) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и Единого государственного реестра юридических
лиц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы;
з) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
В случае представления неполного пакета документов претендент
вправе представить документы не позднее срока, установленного для
приема документов. Документы, полученные после окончания срока
приема документов, возвращаются претенденту.
2.3. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней осуществляет проверку

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ 22 августа 2014 года
Об утверждении перечня информационных,
разъяснительных материалов
На основании пункта 4 статьи 13 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень информационных, разъяснительных материалов, размещаемых в помещении избирательного участка (прилагается).
2. Направить настоящее решение в окружные избирательные ко-

миссии и территориальные избирательные комиссии.
3. Обязать территориальные избирательные комиссии довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте Избирательной комиссии
города Улан-Удэ в сети Интернет.
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 22 августа 2014 года
№ 01–07/222
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Приложение к решению
Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 22 августа 2014 года № 01–07/222

Перечень информационных, разъяснительных материалов,
размещаемых в помещении избирательного участка
В помещении для
голосования либо непосредственно перед ним
оборудуется

- описание границ избирательного участка
- номера телефонов вышестоящей избирательной комиссии

Информационный стенд

- список членов участковой избирательной комиссии, адрес избирательного участка, номер телефона
- информация обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, в том числе:
биографические данные кандидатов в объеме, установленном Избирательной комиссией, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень;
если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объединения;
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией;
информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, (если такая информация
имеется);
если у зарегистрированного кандидата, фамилия, имя, отчество которого указаны в избирательном
бюллетене, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его судимости
для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде
размещаются вышеуказанные материалы, выполненные крупным шрифтом
- образец заполненного избирательного бюллетеня

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним размещаются плакаты

- «Об административных правонарушениях, касающихся ответственности за нарушения
законодательства РФ о выборах»
- «Правила голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней»
- «Порядок голосования»
- зарегистрированные кандидаты
- календарный план выборов

В помещении для голосования (до начала голосования)
вывешивается
В специально отведенном
месте либо в месте размещения председателя, секретаря
участковой избирательной
комиссии в помощь избирателям выставляются
брошюры с текстами:

увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования

- Конституции Российской Федерации
- Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия»
Памятка будущему избирателю
Памятка для избирателя, являющегося инвалидом, на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва 14 сентября 2014 года (в вопросах и ответах)
Памятка для избирателя, являющегося инвалидом, на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва 14 сентября 2014 года (в вопросах и ответах) – крупный шрифт
Памятка наблюдателя на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
Памятка для СМИ
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- вывеска «Избирательный участок № ___. Участковая избирательная
комиссия»
- вывеска «Границы избирательного участка»

При входе в помещение, в котором размещается участковая
избирательная комиссия до дня голосования

- указатели «Участковая избирательная комиссия»
- вывеска «Участковая избирательная комиссия» со сведениями о времени работы

При входе в помещение для голосования

- указатели «Помещение для голосования»
- вывеска «Помещение для голосования»

РЕШЕНИЕ 26 августа 2014 года
О назначении члена окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 20 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 № 20 для проведения выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва с правом решающего голоса Клименко Валентину Анатольевну,
1951 года рождения, образование высшее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Бурятским
региональным отделением политической партии «КПРФ».
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 20.
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 26 августа 2014 года
№ 01–07/238

РЕШЕНИЕ 26 августа 2014 года
О недопустимости совершения действия, указанного в
подпункте «г» пункта 2 статьи 31 Закона Республики Бурятия
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», неоднократно
Избирательной комиссией г. Улан-Удэ было установлено, что в газете «Информ Полис» № 34 (1142) от 20 августа 2014 года) опубликована статья «На что ушли 50 млн рублей, собранных с жителей Левобережья». Статья содержит информацию о неэффективной работе
по узаконению земельных участков, расположенных в левобережной
части г. Улан-Удэ, и указывает на то, что в работе активно принимал

участие действующий кандидат Улан-Удэнского городского Совета депутатов Краснопеев Сергей Геннадьевич.
Заседание рабочей группы, на которое были приглашены Краснопеев С. Г. и представитель «Информ-Полис» Цыбиков Б. А., состоялось
22 августа 2014 года.
Изучив представленные рабочей группой материалы, Избирательная комиссия г. Улан-Удэ пришла к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной
кампании, признаются распространение информации, в которой явно
преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения
избирателей к кандидату.
Члены Избирательной комиссии г. Улан-Удэ, изучив статью «На что
ушли 50 млн рублей, собранных с жителей Левобережья», опираясь
на внутреннее убеждение считают, что указанная статья содержит
информацию о кандидате Краснопееве С. Г. в сочетании с негативными комментариями, которые порочат честь и достоинство кандидата
в глазах избирателей и направлена на создание отрицательного отношения избирателей к кандидату.
Между тем, газета «Информ-Полис» является средством массовой
информации.
Согласно пункту 2.1. статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, указанные
в подпунктах «б» — «е» пункта 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены неоднократно.
В данном случае критерий неоднократности отсутствует, поэтому
действия редакции газеты «Информ-Полис» (ООО «Информполис»)
не могут быть квалифицированы как предвыборная агитация.
На основании изложенного Избирательная комиссия города УланУдэ РЕШИЛА:
1. Уведомить учредителя и издателя ООО «Информполис» С. Б. Дагаеву, главного редактора газеты «Информполис» Т. Б. Бадмаева
о недопустимости совершения действия с целью побуждения избирателей голосовать за кандидата или против него, указанного в подпункте «г» пункта 2, 2.1. статьи 31 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования
в Республике Бурятия» неоднократно.
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2. Опубликовать настоящее решение на сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 26 августа 2014 года
№ 01–07/239

РЕШЕНИЕ 26 августа 2014 года
О внесении дополнений в Порядок по обеспечению
информирования избирателей о кандидатах, списках
кандидатов, выдвинувшихся от избирательных объединений,
и зарегистрированных кандидатах при проведении выборов
депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33 Федерального закона
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 4 статьи 13, пунктами 11, 12 статьи 24, пунктами 2, 5 статьи 32, пунктом
3 статьи 46 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 года № 419-II
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», Избирательная комиссия города
Улан-Удэ РЕШИЛА:
1. Пункт 7 Порядка по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах, списках кандидатов, выдвинувшихся от избирательных
объединений и зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва,
утвержденный решением Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 20.06.2014 № 01–07/115 изложить следующими словами: «Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу размещаются на одном плакате
под общим заголовком «Кандидаты в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу № ____».
Данный плакат изготавливается соответствующей окружной избирательной комиссией и не позднее чем за 10 дней до дня голосования направляется в участковые избирательные комиссии соответствующего избирательного округа. Сведения о зарегистрированных
кандидатах, содержащиеся в информационном плакате, размещаются
в порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня.
Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий
кандидатов. Предельный объем сведений биографического характера
о каждом кандидате не должен превышать площадь печатного листа
А4, на котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала. Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах размещаются их
фотографии одинакового размера.
Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в себя сведения в объеме, установленном в приложении № 1 настоящего Порядка, а также могут включаться представленные кандидатом
и документально подтвержденные иные сведения биографического
характера:
• сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых
и почетных званиях, наличии государственных наград;
• сведения о семейном положении, наличии детей.
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Сведения по форме, приведенной в приложении № 3 настоящего Порядка о доходах за 2013 год и об имуществе, принадлежащем
на праве собственности (в том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов
по одномандатному избирательному округу размещаются на плакате
под информационными материалами биографического характера.
В случае превышения площади, выделяемой для каждого зарегистрированного кандидата, окружная избирательная комиссия печатает Сведения о доходах за 2013 год и об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах отдельно в виде приложения.
После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности
представленных зарегистрированными кандидатами сведений (если
таковые имеются).» далее по тексту
2. Направить настоящее решение окружным избирательным комиссиям.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя Председателя Избирательной комиссии города УланУдэ С. П. Патрушева.
4. Разместить настоящее решение на официальной странице Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Избирательной комиссии
города Улан-Удэ Ю. Б. Онгоржонов.
Секретарь Избирательной комиссии
города Улан-Удэ М. В. Филиппова.
г. Улан-Удэ 26 августа 2014 года
№ 01–07/240

РЕШЕНИЕ 26 августа 2014 года
О методических рекомендациях по организации
голосования в местах временного пребывания избирателей
при проведении выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
14 сентября 2014 года
В соответствии со статьей 15 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» Избирательная комиссия города Улан-Удэ
РЕШИЛА:
1. Утвердить методические рекомендации по организации голосования в местах временного пребывания избирателей при проведении
выборов депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва 14 сентября 2014 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии города Улан-Удэ в сети Интернет и опубликовать
в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря Избирательной комиссии города Улан-Удэ М. В. Филиппову.
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 26 августа 2014 года
№ 01–07/241
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Избирательной комиссии
города Улан-Удэ
от 26 августа 2014 г. № 01–07/241

Методические рекомендации по организации
голосования в местах временного пребывания
избирателей на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
14 сентября 2014 года
Настоящие рекомендации применяются к организации голосования
избирателей, обладающих активным избирательным правом, которые
в период подготовки и проведения выборов депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва, и находящихся в местах
временного пребывания (в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений).
1. Образование избирательных участков
Избирательные участки образуются в местах временного пребывания избирателей Избирательной комиссией города Улан-Удэ
не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа
2014 года), а в исключительных случаях — не позднее чем за 3 дня
до дня голосования (не позднее 11 сентября 2014 года).
Если в местах временного пребывания избирателей не образуются
избирательные участки, организация голосования граждан Российской Федерации осуществляется на общих избирательных участках,
на территории которых находятся соответствующие учреждения.
Избирательные участки, образованные в местах временного пребывания избирателей, входят в одномандатные избирательные округа
по месту их расположения.
В решении вопроса о целесообразности образования избирательного участка в месте временного пребывания должен принимать
участие руководитель организации, в которой избиратели временно
пребывают. При этом должны соблюдаться требования пункта 2 статьи 10 Закона РБ, согласно которому на территории каждого избирательного участка должно быть зарегистрировано не более 3 тысяч
избирателей.
В местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений при решении вопроса об образовании
избирательного участка следует также принимать во внимание как
необходимость создания соответствующих условий для реализации
избирательных прав находящихся там граждан, так и специфику деятельности указанных учреждений как режимных объектов с учетом
требований Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
2. Составление списков избирателей
Составление списка избирателей на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей, а также
включение в список избирателей и исключение из него граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 11 Закона РБ.
Список избирателей по избирательному участку, образованному
в месте временного пребывания избирателей (больницы, СИЗО), составляется соответствующей участковой избирательной комиссией
не позднее чем за 2 дня до дня голосования на основании сведений
об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, и личных заявлений избирателей о включении в список избирателей.
Участковая избирательная комиссия должна передать информацию
об этом в территориальную избирательную комиссию для последую-

щей передачи в участковую избирательную комиссию, где он включен
в список избирателей по месту жительства.
Список должен быть составлен не позднее дня, предшествующего
дню голосования. Список избирателей, составленный участковой избирательной комиссией, подписывается председателем и секретарем
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой
избирательной комиссии.
В день голосования граждане Российской Федерации, находящиеся в местах временного пребывания, включаются в список избирателей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. В соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального
закона об основных гарантиях гражданином может быть предъявлено
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти. Если паспорт
или заменяющий его документ гражданина Российской Федерации,
находящегося в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, приобщен к уголовному делу, следует запросить этот документ в соответствующем следственном подразделении либо в суде.
При отсутствии у гражданина паспорта либо документа, его заменяющего, руководитель организации, где содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые, на основании информации о личности
гражданина и его гражданстве, имеющейся в его личном деле, принимает решение о выдаче ему справки, форма и порядок выдачи которой
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2003 года № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской
Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах и референдуме» и совместным распоряжением Министерства юстиции Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 25 сентября 2003 года
№ 292/724/1/23 «Об утверждении формы справки, выдаваемой для
участия в выборах или референдуме гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых» (приложение 2).
Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей, подписанного председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверенного печатью этой комиссии, производится только на основании официальных документов. При этом в списке
избирателей указывается дата исключения гражданина из списка
и причина исключения. Эта запись заверяется подписью председателя
участковой избирательной комиссии.
Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
Руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, должен провести разъяснительную работу среди избирателей
по порядку включения их в список избирателей.
Руководители, представляющие сведения об избирателях, в соответствии с требованиями федерального законодательства несут ответственность за достоверность, полный объем соответствующих сведений и своевременность их передачи.
3. Формирование участковых избирательных комиссий
В местах временного пребывания избирателей участковая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов
участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона об основных гарантиях, не позднее чем за 15 дней
до дня голосования, а в исключительных случаях — не позднее дня,
предшествующего дню голосования.
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4. Гласность в деятельности избирательных комиссий
В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Закона РБ всем членам
участковой избирательной комиссии, вышестоящих избирательных
комиссий и работникам их аппаратов, зарегистрированным кандидатам или их доверенным лицам, уполномоченным представителям
или доверенным лицам избирательных объединений, список кандидатов которых зарегистрирован, или кандидату из зарегистрированного списка кандидатов, а также наблюдателям должен быть
обеспечен доступ в помещение для голосования на избирательном
участке, образованном в месте временного пребывания избирателей. При выполнении этого требования в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
должна учитываться специфика функционирования и наличие пропускного режима в этих учреждениях.
5. Организация голосования граждан Российской Федерации,
находящихся в местах временного пребывания, на избирательных
участках, образованных в местах временного пребывания
избирателей
Голосование на избирательных участках, образованных по месту
временного пребывания граждан, проводится в день голосования
14 сентября 2014 года с 08.00 до 20.00 часов с соблюдением тайны
волеизъявления.
При голосовании граждан Российской Федерации, находящихся
в местах временного пребывания, на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, применяются
положения статьи 48 Закона РБ с учетом порядка доступа в помещение для голосования, предусмотренного пунктами 1 и 5 статьи 23 Закона. При этом голосование на избирательных участках, образованных
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, осуществляется также исходя из положений Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», касающихся обеспечения порядка и условий содержания под стражей указанной категории лиц и режимных особенностей
функционирования мест содержания под стражей.
5.1. Реализация активного избирательного права содержащихся
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений
Администрация учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, помимо вышеперечисленных мер, проводит проверку наличия имеющихся в личных
делах подозреваемых или обвиняемых паспортов или заменяющих их
документов. Если паспорт гражданина или заменяющий его документ
находится в уголовном деле, необходимо запросить документ, удостоверяющий личность гражданина, в соответствующем следственном
подразделении либо суде с учетом требований пункта 21 Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации», в соответствии с которым паспорт лица, заключенного под стражу, временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к личному делу указанного
лица.
При отсутствии у гражданина паспорта либо документа, заменяющего паспорт гражданина, администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые, принимаются меры
по установлению его личности, гражданства и постоянного места жительства на основании иных документов, удостоверяющих личность
этого гражданина, в том числе на основании информации, имеющейся
в его личном деле, и документов, дополнительно полученных из орга-
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нов внутренних дел. На основании собранной информации о личности
гражданина, его гражданстве, администрация учреждения, в котором
данное лицо содержится под стражей, принимает решение о выдаче
ему ранее указанной справки установленной формы для участия в выборах.
Право избирать депутата Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва по одномандатному избирательному округу принадлежит
гражданину Российской Федерации, достигшему на день голосования
возраста 18 лет, при условии, что данный избиратель зарегистрирован по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа, в границах которого находится указанный избирательный
участков с временным пребыванием избирателей, содержащихся под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
5.2. Реализация активного избирательного права граждан, находящихся в больницах, санаториях, домах отдыха
Избиратель включается в список избирателей на избирательном
участке по месту временного пребывания избирателей на основании
личного заявления избирателя при условии, что данный избиратель
зарегистрирован по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа, в границах которого находится указанный избирательный участок с временным пребыванием избирателей.
Участковая избирательная комиссия, принявшая решение о включении избирателей, находящихся в месте временного пребывания,
в список избирателей по их личному письменному заявлению, обязана незамедлительно принять необходимые меры для передачи в территориальную избирательную комиссию уведомления о включении
избирателей в список избирателей по месту временного пребывания
по установленной форме (приложение 3). Территориальная избирательная комиссия, получившая указанное уведомление от участковой
избирательной комиссии, которая, в свою очередь, направляет соответствующее уведомление в участковую избирательную комиссию
по месту жительства избирателя, где он включен в список избирателей.
При реализации избирательными комиссиями различных уровней
указанной процедуры следует учитывать следующее.
Территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии своим решением определяют членов комиссии
с правом решающего голоса (как правило, заместителя председателя
или секретаря), непосредственно отвечающих за работу с данными
об избирателях.
Руководители организации, в котором временно пребывают избиратели, передают сведения об избирателях в территориальную избирательную комиссию до дня голосования.
Уведомления, направляемые из участковой избирательной комиссии, которая включила избирателя в список избирателей по месту его
временного пребывания, в вышестоящую территориальную избирательную комиссию, могут быть переданы непосредственно либо с использованием технических средств передачи информации: направлены
факсом, телеграммой, по электронной почте в виде отсканированного
уведомления.
После получения уведомления из соответствующей территориальной избирательной комиссии участковая избирательная комиссия,
сформированная на избирательном участке, на территории которого
находится место жительства избирателя, включенного в список избирателей по месту его временного пребывания, исключает данного
избирателя из списка избирателей, в графе «Особые отметки» списка
избирателей делает отметку «Включен в список избирателей на избирательном участке № ___» с указанием номера избирательного участка. При этом в списке избирателей ставится дата (число, месяц, год)
исключения гражданина Российской Федерации из списка избирате-
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лей. Запись в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой избирательной комиссии, а поступившее уведомление
приобщается к списку избирателей. Вносить какие-либо изменения
в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета
голосов избирателей запрещается.
Избиратель, который был исключен из списка избирателей соответствующего участка по месту жительства на основании уведомления
о включении его в список избирателей по месту временного пребывания, не учитывается при подсчете числа зарегистрированных избирателей при составлении протокола соответствующей участковой
избирательной комиссии об итогах голосования.
В целях сохранения информации о передаче и получении уведомлений о включении избирателей по их личному заявлению в список
избирателей по месту их временного пребывания избирательные комиссии различных уровней делают соответствующие записи в журналах регистрации входящих и исходящих документов.
5.3. Нумерация избирательных участков в местах временного пребывания избирателей
В случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха,
местах временного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) Избирательная комиссия города Улан-Удэ для присвоения
номеров таким избирательным участкам направляет свое решение
об образовании участков в местах временного пребывания избирателей в Избирательную комиссию Республики Бурятия.

Приложение 2
к распоряжению Минюста России,
МВД России, Минобороны России,
ФСБ России
от 25.09.2003 № 292/724/1/23

СПРАВКА
Выдана гражданину Российской Федерации для участия в выборах
(референдуме)______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
(дата, место рождения)
Место жительства/пребывания_______________________________
________________________________________________________
На основании каких данных и сведений выдана_________________
________________________________________________________
Начальник
(наименование места содержания под стражей)
М. П.
_________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«___» 200__ г.
Приложение 3
_____________________________________
(наименование и адрес соответствующей
избирательной комиссии)

Приложение 1
В участковую избирательную комиссию
избирательного участка № ________
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу ______________
____________________________________
(адрес места жительства)

Заявление <*>
Прошу включить меня в список избирателей на избирательном
участке № _____ (____________________________________________
_________________________________________________________),
(место нахождения избирательного участка)
образованном по месту моего временного пребывания в ______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(больнице, санатории, доме отдыха, местах временного содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых)

УВЕДОМЛЕНИЕ
________________________________________________________
(наименование соответствующей избирательной комиссии)
сообщает, что перечисленные ниже избиратели решением участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ одномандатный избирательный округ № _____ города Улан-Удэ по выборам
депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по их личному письменному заявлению включены в список избирателей по месту их временного пребывания.
Просим довести эту информацию до соответствующих избирательных комиссий для исключения указанных граждан из списка избирателей по месту их жительства.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет дополнительно день и
месяц рождения)

Адрес места
жительства

1.

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва.
_____________ _________________
(дата) (подпись)

10.
М.П.

<*> Составляется находящимся в месте временного пребывания избирателем.

____________________________________
(инициалы, фамилия, подпись председателя соответствующей
избирательной комиссии)
«__» ____________ 2014 г.
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
670009 г. Улан-Удэ, ул. Столичная, 2; тел. 9(3012) 255-353

РЕШЕНИЕ 26 августа 2014 г. № 27
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 5 Багдаева Б. Б.,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии с решением Железнодорожного районного суда
от 20.08.2014 г., по заявлению Багдаева Батодалая Баторовича о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии
№ 5 и возложении обязанности зарегистрировать кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов 5-го созыва, вступившего в законную силу 26.08.2014 г., удовлетворением судом заявления
Багдаева Б. Б., отменой судом решения комиссии № 22 от 11.08.2014 г.
об отказе в регистрации кандидату Багдаеву Батодалаю Баторовичу,
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 5 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Багдаева Батодалая Баторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу
№ 5. Дата регистрации — «26» августа 2014 года, время регистрации
17 часов 40 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одноман-

ПЕРВЫЙ

датному избирательному округу № 5 Багдаеву Батодалаю Баторовичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Багдаева Батодалая Баторовича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию города Улан-Удэ» для опубликования (обнародования).
Председатель комиссии С. Ц. Санжиева.
Секретарь комиссии Р. В. Балданов.

Перечень
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
1. Багдаев Батодалай Баторович.
2. 08 января 1972 года рождения.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование высшее профессиональное.
5. Место работы — ООО «Энергоресурс», начальник договорного
отдела.
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

Багдаева Батодалая Баторовича, одномандатный избирательный округ № 5
город Улан-Удэ

№40810810309160000498/01 в Бурятском отделении № 8601 г. Улан-Удэ ОАО «Сбербанк России»,
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б
(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

3000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

3000,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

3000,00

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

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1137,00

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1137,00

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

1863,00

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

Багдаев Батодалай Баторович, одномандатный избирательный округ № 5
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№40810810309160000498/01, Бурятское отделении № 8601 г. Улан-Удэ ОАО «Сбербанк России»,
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б
(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

Средства, поступившие с
нарушением установленного порядка и подлежащие возврату

1

2

3

4

5

6

23.07.2014

Собственные средства кандидата

30

3 000

Приходный кассовый ордер
№4-9 от 23.07.2014 г. ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение №8601/0109 г. Улан-Удэ

0

Итого 3 000
II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)
Дата
возврата
средств
на счет

Кому перечислены средства

1

Шифр строки
финансового
отчета

2

Возвращено
средств на счет

3

4

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий
возврат средств

5

6

0
нет

Итого

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

Дата возврата Источник поступления
(перечислесредств
ния) средств
со счета

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

1

2

4

5

3
Итого:

Основание
возврата
(перечисления) средств
6

Документ, подтверждающий возврат
(перечисление)
средств
7

0

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

Кому перечислены средства

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Виды расходов

Документ,
подтверждающий
расход

Основание для перечисления денежных средств

Сумма
ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств,
возвращенных в
фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23.07.
2014

ОАО «Республиканская
типография», 670000,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева,
дом 13, ИНН 0323027708,
расчетный счет
40702810114000000588 в
филиале «АТБ» (ОАО)
г. Улан-Удэ

200

1137,00

На организацию сбора
подписей
избирателей

Банковский
ордер
№2-1 от
23.07.2014
ОАО
«Сбербанк
России»

Договор на оказание
полиграфических
услуг с кандидатом от
23.07.2014,
Счет ОАО «Республиканская типография» от
23.07.2014 г.
№ 14-02136

0

1137,00

Кандидат

___________________________

(подпись, дата)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Багдаев
Батодалай
Баторович

1) ООО «Энергоресурс», заработная плата
348234,85 руб.
2) ООО «Энком»
вознаграждение
43678,41 руб.

3

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

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
площадь
500 кв. м.

Не
имеет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
квартира
площадью
61,4 кв. м.

6

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

Квартиры

Не
имеет

7

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

Дачи

Не имеет

8

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

Гаражи

1) Легковой
автотранспорт
автобус «Ssang
Yong Istana»,
1997 года выпуска

10

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

_____________

Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
нежилое
помещение
площадью
26,85 кв. м.

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5

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

Фамилия,
имя и отчество

Санжиева С.Ц.

6 банковских счетов
12602.,76 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 имеет

12

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

Не имеет

13

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
(на основании данных, представленных кандидатом)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26
670031, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1, каб. №21, тел. 43-01-97

РЕШЕНИЕ 4 августа 2014 г. № 18/5
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26,
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 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 № 26 Дружининым
Дмитрием Константиновичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 26 Дружининым Дмитрием Константиновичем для регистрации
было представлено 48 подписей избирателей (в соответствии с пунктом
1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были признаны 1 подпись или 2 % подписей, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 26 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 26 Дружинина Дмитрия Константиновича, 22.05.1979 г. р., директора «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания

ПЕРВЫЙ

№ 14», выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации — «04» 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 № 26 Дружинину Дмитрию Константиновичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Дружинина Дмитрия Константиновича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 26, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии Д.В. Сотнич.
Секретарь комиссии И.И. Пинтаева.

Биографические сведения о кандидате в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26
1. Дружинин Дмитрий Константинович.
2. Дата и место рождения: 22 мая 1979 г., село Турунтаево Прибайкальского района Бурятской АССР.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: директор «Улан-Удэнского энергетического комплекса» филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14». Выдвинут в порядке самовыдвижения.
6. Не является депутатом.
7. Самовыдвижение.
8. Не судим.
9. Гражданство РФ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Дружинин Дмитрий Константинович, одномандатный избирательный № 26
город Улан-Удэ
р/сч 40810810909160000254, филиал Бурятское отделение № 8601 ОАО «Сбербанк России»
структурное подразделение № 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

105500,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

105500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

105500,00

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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1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

16625

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

2975

3.1.1

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

210

2000

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

11650

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

500

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

1500

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

88875

(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
_____________ ______________________________
(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)

Дружинин Дмитрий Константинович, одномандатный избирательный округ № 26
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

р/сч 40810810909160000254, филиал Бурятское отделение № 8601 ОАО «Сбербанк России»
структурное подразделение № 8601/0115, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а
(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

Средства, поступившие с
нарушением установленного порядка и подлежащие
возврату

17.07.2014

Дружинин Дмитрий Константинович,
22.05.1979 г.р., РФ Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, паспорт гражданина РФ

30

5000

Приходный кассовый ордер
№ 96-9 от 17.07.2014г.

0

18.07.2014

Дружинин Дмитрий Константинович,
22.05.1979 г.р., РФ Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, паспорт гражданина РФ

30

500

Приходный кассовый ордер
№ 35-9 от 18.07.2014г.

0

21.07.2014

Дружинин Дмитрий Константинович,
22.05.1979 г.р., РФ Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, паспорт гражданина РФ

30

100000

Приходный кассовый ордер
№ 41-9 от 21.07.2014г.

0

Итого

105 500

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

Кому перечислены средства

Шифр строки финансового отчета

Возвращено
средств на счет

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий
возврат средств

0

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

Дата возврата
(перечисления)
средств со счета

Источник поступления средств

Шифр строки
финансового
отчета

Итого:

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

Основание возврата (перечисления) средств

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

0

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

Кому перечислены
средства

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма
в рублях

Виды расходов

Документ, подтверждающий расход

Основание для
перечисления
денежных
средств

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

17.07.
2014

Нотариус Улан-Удэнского
нотариального округа Сандакова Надежда Дымбрыловна

280

1500

Нотариальные
услуги

Квитанция об оплате
за нотариальные услуги от 18.07.2014 г.

Выдача доверенности

0

1500

17.07.
2014

Воронцова Светлана
Юрьевна

270

500

Составление
первого финансового отчета

Договор от
18.07.2014г.

Договор на выполнение работ
от 18.07.2014 г.

0

500

18.07.
2014

ООО «Зебра»

200

525

Печать листовок

Извещение ОАО
«Сбербанк России»
от 18.07.2014 г.

Договор № 416
от 18.07.2014 г.

0

525

21.07.
2014

ООО «Зебра»

200

450

Печать листовок

Извещение ОАО
«Сбербанк России»
от 21.07.2014 г.

Договор № 417
от 21.07.2014 г.

0

450

23.07.
2014

ИП Намсараева Валентина
Цыдендамбаевна

240

11650

Буклет, дизайн
макета

Извещение ОАО
«Сбербанк России»
от 21.07.2014 г.

Договор № 75
от 23.07.2014 г.

0

11650

23.07
2014

Бурлакова Татьяна Владимировна

210

2000

Сбор подписей
избирателей

Акт приемки выполненных работ от
23.07.2014 г.

Соглашение
на выполнение работ от
18.07.2014 г.

0

2000

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Дружинин
Дмитрий
Константинович

1.«Улан-Удэнский
энергетический
комплекс» филиал
ОАО «ТГК-14»
2. ФГБОУ ВПО
ВСГУТУ,
3. ОАО Сбербанк
России,
4. Росгосстрах банк
5.Администрация
Президента РБ
Общий доход 2 355 724,29

3

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

Не имеет

Не
имеет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Не
имеет

7

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

Дачи

Д.В. Сотнич

1. Респ.
Бурятия 62,3
кв. м
2. Респ.
Бурятия
58,8 кв. м

6

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

Квартиры

Не имеет

8

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

Гаражи

Не имеет

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)

2 шт.
12 счетов ,
1. Легковой авто- 108 682,22 руб.
мобиль TOYOTA
FUNCARGO,
2001 г. в.
2. легковой автомобиль LEXUS
RX300, 2002 г.в.

10

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

Не имеет

12

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

Не имеет

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 № 26
(на основании данных, представленных кандидатом)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13
г. Улан-Удэ, ул. Советская, д.23, тел. 21-43-67, 21-28-11

РЕШЕНИЕ 28 августа 2014 года № 24
О регистрации кандидата в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13 Хандархаева
Алексея Сергеевича, 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», на основании Решения Советского районного суда от 18.08.2014, Решения Верховного суда Республики Бурятия
от 28.08.2014 Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 13 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Хандархаева Алексея Сергеевича, 26.04.1960 года
рождения, работающего заместителем руководителя администрации — председателем Комитета городского хозяйства, проживающего
по адресу: г. Москва, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата
регистрации — «28» 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 № 13 Хандархаеву Алексею Сергеевичу

ПЕРВЫЙ

удостоверение установленного образца.
3. Включить Хандархаева Алексея Сергеевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии А. П. Булыгин.
Секретарь комиссии Е. Г. Упханова.

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
1. Хандархаев Алексей Сергеевич.
2. 26.04.1960 года рождения, Иркутская область, Ольхонский
район.
3. Россия, г. Москва.
4. Образование высшее профессиональное.
5. Заместитель руководителя администрации — председатель Комитета городского хозяйства.
6. Не является депутатом.
7. Самовыдвижение.
8. Неснятой, непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Хандархаев Алексей Сергеевич, одномандатный избирательный округ №13
город Улан-Удэ

№ 40810810309160000427 Бурятское ОСБ № 8601/093, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, проспект 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

10000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

10000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

10000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

2165

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

499,50

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

422,50

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

7 835

(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
_____________
А.С. Хандархаев
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Хандархаев
Алексей
Сергеевич

Доход по основному месту работы
- заместитель руководителя администрации - председатель Комитета
городского хозяйства –
1 870 789,34
рублей

3

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

1)670033,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
800 кв. м.

Не
имеет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

1)109439,
г. Москва,
31,9 кв. м.

6

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

Квартиры

Не
имеет

7

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

Дачи

Не имеет

8

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

Гаражи

Не имеет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

1 счет в ОАО АК «Байкал банк», остаток
6242,28 рублей

4 счета в ОАО
«Сбербанк России»
Бурятское отделение,
остаток 172075,09
рублей

11

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

21» июля 2014 г.

Не имееет

10

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________А.С. Хандархаев____________ (подпись кандидата)

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

Фамилия,
имя и отчество

Не имеет

12

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

Не имеет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ,ЦЕННЫХ БУМАГАХ
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Соболев Сергей Анатольевич

Шуман Владимир Иванович

Ян Михаил Алексеевич

2

3

4

Заместитель председателя
окружной избирательной комиссии № 10

Панфилов Григорий Геннадьевич

2

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

400010

129 000

36 026

25 000

3

всего

5

«26» августа 2014 г.

4

7

42 496,90

65 138,46

35 401,00

23 698,80

8

20.08.2014

21.08.2014

9

дата снятия
со спец. счета

22 000,00

35 375,00

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств
всего

_____________________________ Гуляева Е.А.

6

количество
граждан

сумма

сумма

наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических лиц,
внесших пожертвования на сумму более
чем 15* тыс. руб.

из них

Поступило средств

0

0

0

0

11

всего

12

наименование
жертвователя

13

сумма

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 25 августа 2014 года
В рублях

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка России)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование выборов)
Окружная избирательная комиссия № 10
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Попов Александр Михайлович

Егоров Алагуй Вячеславович

2

3

10000

1000

10 000

3

всего

-

-

-

4

-

-

-

5

-

-

-

6

-

-

-

7

количество
граждан

сумма

сумма

наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических лиц,
внесших пожертвования на сумму более
чем 15* тыс. руб.

из них

Поступило средств

Председатель
окружной избирательной комиссии № 19 _________________ Баирова И.Л.
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Баданов Юрий Александрович

2

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

5500

45

1240

8

всего

-

-

-

9

дата снятия
со спец. счета

-

-

-

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

-

-

-

11

всего

-

-

-

12

наименование
жертвователя

-

-

-

13

сумма

-

-

-

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 26 августа 2014 года
В рублях

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка России)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование выборов)
Окружная избирательная комиссия № 19
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500000,00

3

всего

Председатель окружной избирательной комиссии №22

Путилин Дмитрий Владимирович

2

1

1

Фамилия, имя и отчество кандидата

№
п/п

-

4
-

________________

-

5

6

8

всего

11.08.2014г.
13.08.2014г.
13.08.2014г.
13.08.2014г.
13.08.2014г.
14.08.2014г.
14.08.2014г.
14.08.2014г.
14.08.2014г.
14.08.2014г.
14.08.2014г.
18.08.2014г.

9

дата снятия
со спец. счета

23900,00
1800,00
2242,00
5000,00
19800,00
2000,00
2720,00
13500,00
20000,00
25000,00
84000,00
14000,00

10

сумма

по финансовой операции по расходованию
средств на сумму более
чем 20*тыс. руб.

из них

Израсходовано средств

213962,00

Федорова Л.Д.

-

7

количество
граждан

сумма

сумма
наименование
юридического
лица

от граждан, внесших
пожертвования на
сумму более чем
3 тыс. руб.

от юридических лиц,
внесших пожертвования на сумму более
чем 15* тыс. руб.

из них

Поступило средств

-

11

всего

-

12

наименование
жертвователя

-

13

сумма

-

14

основание
возврата

в том числе

Возвращено средств

По состоянию на 18 августа 2014 года
В рублях

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений) подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка России)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование выборов)
Окружная избирательная комиссия № 22
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Заключение общественных слушаний по вопросу
установления публичных сервитутов
1. Установить постоянный публичный сервитут площадью 731 кв. м для
обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 1213 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031906:1536, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Намжилова.
2. Установить постоянный публичный сервитут площадью 375 кв. м для
обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 6004 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:414, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Смолина 20/13.
3. Установить постоянный публичный сервитут площадью 454 кв. м для
обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 2105 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022712:16, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Туполева, 15.
4. Установить постоянный публичный сервитут площадью 395 кв. м для
обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания инженерных сетей на земельном участке площадью 1000 кв. м, с кадастровым
номером 03:24:034620:24, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шукшина, 5 Б.
5. Отказать в установлении постоянного публичного сервитута для прохода и проезда на земельном участке площадью 1400 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032803:48, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Жердева в связи с отсутствием необходимости и целесообразности его
установления с учетом зоны его действия, цели, содержания и срока установления, предусмотренных статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации.
6. Установить постоянный публичный сервитут площадью 111 кв. м для
обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания
инженерных сетей на земельном участке площадью 673 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:23, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ммул. Володарского, 25.
7. Установить постоянный публичный сервитут площадью 1140 кв. м

для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания инженерных сетей на земельном участке площадью 23580 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:000000:47633, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, п. Силикатный.
8. Установить постоянный публичный сервитут площадью 1907 кв. м
для обеспечения интересов местного населения, для ремонта и обслуживания инженерных сетей на земельном участке площадью 17500 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:034408:165, расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, 110 микрорайон.
9. Установить постоянный публичный сервитут площадью 98 кв. м
для обеспечения интересов местного населения, для прохода и проезда на земельном участке площадью 661 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022010:95, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Верхняя, 1.
Председатель Комиссии А. В. Маренич.
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для строительства следующих объектов:
А. Под строительство объектов:
1. Строительство трансформаторной подстанции, площадью10 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Грачевская, на праве аренды;
2. Строительство сетей водоснабжения, площадью 1080 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Пугачева, на праве постоянного
(бессрочного) пользования;
3. Строительство инженерных сетей, площадью 2705 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Советский район, ул.Модогоева-ул.Смолина, на праве аренды.
Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством следующих объектов:
А. Для целей, не связанных со строительством, без права возведения
капитальных строений:
1. Земельный участок ориентировочной площадью 2044 кв. м для размещения автостоянки по ул.Ботаническая, Железнодорожного района.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведении торгов на право заключения
договора аренды сроком на 3 года земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 02.09.2014 г. № 663 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.
Аукцион состоится 07.10.2014 г. в 15.40 по местному времени по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона: Земельный участок для размещения искусственных
озер, зон отдыха, водных аттракционов: Местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, местность о. Филатовский, кадастровый номер 03:24:034301:947,
площадью 750 000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Начальный размер годовой арендной платы — 16 548 740 рублей;
шаг аукциона — 827 000 рублей;
размер задатка — 3 309 748 рублей.
Разрешенное использование: Земельный участок для размещения искусственных озер, зон отдыха, водных аттракционов.

Сведения об обременениях, об ограничениях использования: 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. Улан-Удэ», л/с
113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием
реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки можно
ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://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
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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 10.09.2014 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 05.09.2014 г. по 03.10.2014 г. с 9–00 до 12–00 по местному времени с момента
выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 03.10.2014 г. 12.00 по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 03.10.2014 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 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-ude-eg.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. Улан-Удэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 02.09.2014 г.: № 661 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 14.10.2014 г. в 15.00 по местному времени по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Связистов, кадастровый номер 03:24:021909:65, площадью 820 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 777 360 рублей;
— шаг аукциона — 38 800 рублей;
— размер задатка — 155 472 рубля
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого
дома.
2. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ореховая, кадастровый номер 03:24:034604:134, площадью 1000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 486 000 рублей;
— шаг аукциона — 24 000 рублей;
— размер задатка — 97 200 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого
дома.
3. Земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Удоканская, када-
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стровый номер 03:24:030512:179, площадью 1000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальная цена земельного участка — 505 000 рублей;
— шаг аукциона — 25 000 рублей;
— размер задатка — 101 000 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:
ул. Связистов
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»:
водоснабжение возможно от сущ. водопровода инд. ж/застройки. Точку подключения согласовать с владельцем сети;
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор
по ул. Лысогорская Д сущ. 200 мм.;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: подключение возможно,
конкретная точка подключения будет определена при обращении заказчика
в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение невозможно, предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.
ул. Ореховая
— к сетям водоснабжения: в связи с отсутствием централизованных сетей
водопровода и канализации в районе строительства объекта предусмотреть автономное водоснабжение и канализование;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: подключение возможно
при строительстве ЛЭП-0,4 кВ, конкретная точка подключения и условия присоединения будут определены при обращении заказчика в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение невозможно, предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.
ул. Удоканская
— к сетям водоснабжения: в связи с отсутствием централизованных сетей
водопровода в районе строительства объекта, предусмотреть автономное водоснабжение;
— к сетям канализации: сброс стоков возможен в сущ. самотечную канализацию от ж/домов по ул. Бограда;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: подключение возможно
при строительстве ВЛИ-0,4 кВ, конкретная точка подключения и условия присоединения будут определены при обращении заказчика в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение невозможно, предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.
Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям будет
определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации ООО
«Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно Приказу ООО
«Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г. № 131; утвержденные
тарифы отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики Бурятия от 05.05.2011 г.
№ 1997-IV «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Республики
Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433
«Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений
на территории г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений- Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел.: 23–39–15, часы приема по рабочим дням:
с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. 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. Улан-Удэ», л/с
113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок.
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, федеральном сайте торгов: http://www.torgi.
gov.ru/, либо по месту приема заявок);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 17.09.2014 г. в 15.30 от зда-
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ния, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 05.09.2014 г. по 10.10.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента
выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 10.10.2014 г. 12.00 ч. по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 10.10.2014 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 куплипродажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном
сообщении, а также условиями договора купли-продажи земельного участка,
формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться
по месту приема заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–
97, 23–39–45. Информация также размещена на сайтах: http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/, http://www.torgi.gov.ru/.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение об отмене аукциона
по продаже земельного участка
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 02.09.2014 г. № 660 «Об отмене аукциона, назначенного
на 30.09.2014 г., по продаже земельного участка для строительства зданий
(гараж, проходная), местоположение земельного участка: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, кадастровый номер 03:24:032705:46, площадью
702 кв. м» (Извещение о проведении торгов было опубликовано в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» от 29.08.2014 г. № 34, стр. 58).
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Объявление
МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ,
являющийся организатором торгов, извещает о том, что торги посредством
публичного предложения цены по продаже нежилого помещения общей площадью 44,8 кв. м, номера на поэтажном плане: 1–6, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Спартака, д. 1, назначенные на 16.09.2014 г.,
место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Дата окончания приема заявок:
12 час. 00 мин. 25.08.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов
несостоявшимися 29.08.2014 г.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Объявление
В Извещении, опубликованном в «Муниципальном вестнике города г. Улан-Удэ»
29.08.2014 г. № 34, на стр. 59 «О проведении 30.09.2014 г. аукционов по продаже
земельных участков: местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. В. Березовка; 111 квартал» информацию о выезде на осмотр участков следует читать:
«Выезд на осмотр участка на местности состоится 10.09.2014 г. в 15–30 ч. от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.»
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. Улан-Удэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 02.09.2014 г. № 659 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 07.10.2014 г. в 15.30 по местному времени по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.

31
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для размещения игровых и спортивных площадок
Дошкольного образовательного комплекса:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Шишковка, вблизи
лыжной базы РЖД, кадастровый номер 03:24:021909:66, площадью 3705 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 422 020 рублей;
— шаг аукциона — 21 000 рублей;
— размер задатка — 84 404 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения игровых и спортивных площадок Дошкольного образовательного комплекса.
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.»,
03.24.2.46, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объектов землеустройства от 29.11.2011
№ 2/01213. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения
о частях земельного участка, входящих в Зону: «Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач.», 03.24.2.46,
сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Карта (план) объектов землеустройства от 29.11.2011 № 2/01213.
2. Земельный участок для размещения открытой автостоянки:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, кадастровый номер 03:24:032802:961, площадью 400 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 398 380 рублей;
— шаг аукциона — 19 900 рублей;
— размер задатка — 79 676 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения открытой автостоянки.
3. Земельный участок для размещения открытой автостоянки:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхней Березовки,
кадастровый номер 03:24:021801:190, площадью 300 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 103 290 рублей;
— шаг аукциона — 5 160 рублей;
— размер задатка — 20 658 рублей.
Сведения об обременениях: часть земельного участка, площадью 34 кв. м,
предназначена для ремонта и обслуживания инженерных коммуникаций.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения открытой автостоянки.
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. Улан-Удэ», л/с
113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок;
— представить следующие документы:
— заявку на участие в аукционе установленной формы c указанием
реквизитов счетов для возврата задатка (c формой бланка заявки можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом задатка
на счет Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией).
Юридические лица дополнительно представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством).
Выезд на осмотр участка на местности состоится 17.09.2014 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 05.09.2014 г. по 03.10.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному времени с момента
выхода настоящего извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 03.10.2014 г. 12.00 по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 03.10.2014 г.
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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 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 сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов,
извещает о нижеследующем:
1. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционы, назначенные на 02.09.2014 г., решение Комитета от 22.07.2014 г.:
№ 576, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, признаны несостоявшимся:
1.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Связистов, кадастровый номер 03:24:021909:65, площадью 820 кв. м, начальная цена земельного участка – 777 360 рублей - в связи с отсутствием заявок;
1.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ореховая, кадастровый номер 03:24:034604:134, площадью 1000 кв. м, начальная цена земельного участка — 486 000 рублей - в связи с отсутствием заявок;
1.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Удоканская, кадастровый номер 03:24:030512:179, площадью 1000 кв. м, начальная цена земельного участка — 505 000 рублей- в связи с отсутствием заявок;
1.4. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, Дачи писателей, кадастровый номер 03:24:020305:120, площадью
1000 кв. м, начальная цена земельного участка — 899 000 рублей- в связи с наличием одной заявки - Нургалиева Басыра Василовича.
2. Открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене
аукционы на право заключения договоров аренды сроком на 3 года земельных участков, назначенные на 02.09.2014 г., решение Комитета от 22.07.2014 г.
№ 577, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301,
признаны несостоявшимся:
2.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Шишковка, вблизи
лыжной базы РЖД, кадастровый номер 03:24:021909:66, площадью 3705 кв. м,
для размещения игровых и спортивных площадок Дошкольного образовательного комплекса, начальный размер годовой арендной платы — 422 020 рублейв связи с отсутствием заявок;
2.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, кадастровый номер 03:24:021801:190, площадью 300 кв. м, для размещения открытой автостоянки, начальный размер годовой арендной платы —
103 290 рублей — в связи с отсутствием заявок;
2.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, кадастровый номер 03:24:032802:961, площадью 400 кв. м, для размещения открытой автостоянки, начальный размер годовой арендной платы — 398 380 рублей — в связи с наличием одной заявки Гергенова Михаила Денисовича.
3. Победителем аукциона, состоявшегося 02.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на право заключе-

ния договора аренды сроком на 3 года земельного участка, местоположение:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Автомобилистов, кадастровый номер
03:24:023901:502, площадью 800 кв. м, начальный размер годовой арендной
платы — 233 700 рублей; признана Лишенко Светлана Александровна, предложившая годовой размер арендной платы — 813 700 рублей. Количество
поступивших заявок на участие в аукционе: 5: 1) Гергенов Михаил Денисович,
2) Корбышев Сергей Владимирович, 3) Лишенко Светлана Александровна,
4) Усманова Светлана Явдятовна, 5) Брюхов Георгий Михайлович; количество
допущенных участников: 4; Брюхов Георгий Михайлович не допущен в соответствии с пунктом г) ст. 15 Постановления Правительства РФ от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков»: в связи не подтверждением поступления в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведении торгов.
4. Победителем аукциона открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене права на заключение договора о развитии застроенной
территории в. г. Улан-Удэ, состоявшегося 02.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании решения Комитета от 28.07.2014 г. № 589, начальная цена права на заключение договора
о развитии застроенной территории — 2 516 400 рублей; Сведения о застроенной территории: Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах
улицы Трубачеева г. Улан-Удэ; ориентировочная площадь 20 000 кв. м; срок договора о развитии застроенной территории — 10 лет, признано ООО «Алмаз»,
инн 0323376667, предложившее цену заключения договора – 2 641 900 рублей;
количество поступивших заявок на участие в аукционе: 2: 1) ООО «Алмаз», ИНН
0323376667, 2) ООО «Заря», ИНН 0323368320.
5. Победителем аукциона открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене права на заключение договора о развитии застроенной территории в. г. Улан-Удэ, состоявшегося 02.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании решения Комитета
от 28.07.2014 г. № 587, начальная цена права на заключение договора о развитии
застроенной территории — 1 934 100 рублей; Сведения о застроенной территории:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах улиц Бабушкина,
Широких-Полянского, Подкаменская, Красногвардейская, г. Улан-Удэ; ориентировочная площадь 15 000 кв. м; срок договора о развитии застроенной территории
– 10 лет, признано ООО «МСК Байкал», инн 0323376530, предложившее цену заключения договора – 2 030 600 рублей; количество поступивших заявок на участие
в аукционе: 2: 1) ООО «МСК Байкал», инн 0323376530, 2) ООО «Селенгинская транспортная компания», ИНН 0323372140.
6. Победителем аукциона, открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене права на заключение договора о развитии застроенной
территории в. г. Улан-Удэ, состоявшегося 02.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на основании решения Комитета от 28.07.2014 г. № 588, начальная цена права на заключение договора
о развитии застроенной территории — 430 215 рублей; сведения о застроенной
территории: Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, в пределах
улицы Пржевальского г. Улан-Удэ; ориентировочная площадь 2 900 кв. м; срок
договора о развитии застроенной территории — 10 лет, признано ООО «РЕМ»,
ИНН 0323089341, предложившее цену заключения договора - 451 715 рублей;
количество поступивших заявок на участие в аукционе: 2: 1) ООО «РЕМ», ИНН
0323089341, 2) ИП Прокопов Евгений Юрьевич, ИНН 032400332067.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
информирует население о возможном и предстоящем предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
1. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Звенигородская, 03:24:033801:45
2. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Коммунальная, 03:24:033842:20
3. г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Кедровая, 03:24:020913:13
4. г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Кедровая, 03:24:020914:134
5. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Военная, 03:24:033202:521
6. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Военная, 03:24:033202:689
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
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