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РЕШЕНИЕ МЭРА
ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РЕШЕНИЕ от 20.11.2014 № 29–3
О назначении публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа «город Улан-Удэ»
В целях публичного обсуждения проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 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», Уставом городского округа «город Улан-Удэ», Положением о публичных слушаниях в городском округе «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
1. Назначить по собственной инициативе публичные слушания
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа «город Улан-Удэ» (приложение № 1) по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54.
2. Установить проведение публичных слушаний 11 декабря
2014 года в 10 часов 00 минут.
3. Установить срок для подачи письменных предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Улан-Удэ» до 05 декабря (включительно)
2014 года.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (приложение № 2).
5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Улан-Удэ» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр города Улан-Удэ
А. М. Голков.
Приложение № 1
Утвержден Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 20.11.2014 № 29–3
Проект

РЕШЕНИЕ от __________ № _____
О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа «город Улан-Удэ»
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»
Улан-Удэнский городской Совет депутатов р е ш и л:
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решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 8 мая
2007 года № 624–63, следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 5:
1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: «1) составление
и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета городского округа;»;
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1.1.2. пункт 22 изложить в следующей редакции: «22) оказание
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.1.3. в пункте 27 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа»
заменить словами «осуществление муниципального земельного
контроля в границах городского округа»;
1.1.4. пункт 40 исключить.
1.2. в пункте 1 статьи 7 слова «может проводиться» заменить словами «проводится»;
1.3. в пункте 5 статьи 28 исключить слова «в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом Республики Бурятия»;
1.4. пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: «2. Порядок
составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля
за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета определяется решением городского Совета
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;
1.5. статью 40 изложить в следующей редакции: «Статья 40. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах.»;
1.6. статью 41 изложить в следующей редакции: «Статья 41. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется
в соответствии с расходными обязательствами городского округа
«город Улан-Удэ», устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств городского округа «город УланУдэ» осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.7. в пункте 3 статьи 48 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на мэра города (А. М. Голков).
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.
Приложение № 2
Утвержден Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 20.11. 2014 № 29–3

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
1. Голков Александр Михайлович.

2. Иринчеев Александр Дашиевич.
3. Ковалев Анатолий Ефремович.
4. Беспалов Дмитрий Николаевич.
5. Генералова Ольга Николаевна.
6. Еманаков Владимир Ильич.
7. Дондукова Дарима Бабасановна.
8. Хорганов Сергей Будаевич.
9. Молокова Людмила Владимировна.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует большинство членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя комиссии.
Приложение № 3
Утвержден Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 20.11. 2014 № 29–3

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД УЛАН-УДЭ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Улан-Удэ» (далее — проект решения) не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Улан-Удэ»
на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов подлежит
официальному опубликованию.
2. Граждане, проживающие на территории города Улан-Удэ и обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта решения путем внесения предложений к указанному
проекту решения. Предложения принимаются и регистрируются УланУдэнским городским Советом депутатов по адресу: 670000, г. УланУдэ, ул. Ленина, 54.
3. Предложения принимаются до 05 декабря (включительно)
2014 года. Предложения по проекту решения вносятся в письменной
форме. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан).
4. Предложения должны соответствовать Конституции Российской
Федерации, федеральному и республиканскому законодательству,
не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа «город Улан-Удэ», обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава городского
округа «город Улан-Удэ».
5. Регистрация участников заканчивается за 10 минут до установленного времени начала заседания публичных слушаний.
6. В итоговом документе отражаются все поступившие в письменном виде предложения, за исключением предложений, снятых (отозванных) автором. Участники публичных слушаний имеют
право вносить устные предложения. Устные предложения, а также
письменные предложения, поступившие после установленного
срока их приема, могут быть включены в итоговый документ публичных слушаний по решению комиссии по проведению публичных слушаний.
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УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Улан-Удэнский городской Совет депутатов
объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей муниципальной службы:
— начальника Управления по информационной политике городского округа «город Улан-Удэ».
Сроки приема документов:
Документы принимаются с 21 ноября по 10 декабря 2014 года отделом муниципальной службы и кадров Улан-Удэнского городского
Совета депутатов по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина 54, кабинет № 105.
(понедельник — четверг с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).
Последний день приема документов — 10 декабря 2014!
Контактный телефон: 21–32–64.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам:
— на замещение вакантной должности начальника Управления
по информационной политике городского округа «город УланУдэ: высшее профессиональное образование соответствующее
направлению деятельности, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.
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 правовых актов о деятельности органов местного
самоуправления, наличие навыков планирования, аналитической работы, подготовки проектов нормативных правовых актов, системного
подхода в решении задач, ведения деловых переговоров, публичных
выступлений, делового письма.
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.
2. Улан-Удэнский городской Совет депутатов публикует не позднее
чем за 20 дней до дня начала проведения конкурса объявление о проведении конкурса в официальном периодическом печатном издании
«Муниципальный вестник города Улан-Удэ» и размещает информацию
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ
по адресу: www.ulan-ude-eg.ru.
3. Для участия в конкурсе претендент представляет в кадровую
службу Улан-Удэнского городского Совета депутатов следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);

— копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
(справка 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.
4. На первом этапе по окончании срока приема документов конкурсная комиссия в течение 5 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.
5. 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.
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.
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 ре-
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шающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение
комиссии оформляется протоколом комиссии.
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.
8. Информация о результатах конкурса размещается в течение
7 рабочих дней со дня его завершения на официальном сайте органов
местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2014 № 1575-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Банзарова
Рассмотрев заявление Раднатаровой К.Д-С. об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью 155 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011217:118, с разрешенного использования «для размещения
части жилого дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, на разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства» в связи с несоответствием площади земельного
участка градостроительным нормам, предусмотренным Правилами
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденными решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2014 № 1576-р
Об отказе в изменении вида разрешенного
использования земельных участков, расположенных по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, ул. Трактовая, ул. Моховая
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Гагарина, ул. Трактовая, ул. Моховая, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:010702:6 (ул. Гагарина), 03:24:000000:43 (ул. Трактовая), 03:24:023205:77 (ул. Трактовая),
03:24:023401:13 (ул. Моховая) на вид «для размещения энергетического производственно-технологического комплекса тепловой электрической станции Улан-Удэнская ТЭЦ-1» в связи с отсутствием оснований, подтверждающих размещение объекта.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2014 № 1577-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
Верхняя Березовка, руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования «для
размещения санаторного детского дома» земельного участка площадью 590 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022505:94, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, Верхняя Березовка, на разрешенное
использование «для размещения части жилого дома», в связи с тем,
что согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» данный земельный участок находится
в общественно-деловой зоне (ОД), в которой не предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2014 № 1578-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Ленина, ул. Докучаева
Рассмотрев заявление ТУ Росимущества в Республике Бурятия
об изменении вида разрешенного использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Ленина, ул. Докучаева, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования
и застройки городского округа «город Улан-Удэ», с учетом результатов
публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования «для строительства пожарного депо» земельного участка площадью 24966 кв. м,
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с кадастровым номером 03:24:021301:12, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Ленина, ул. Докучаева, на разрешенное использование «для строительства пожарного депо и административного здания».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2014 № 1579-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Шишковка, ул. Связистов
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
микрорайон Шишковка, ул. Связистов, руководствуясь статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
«О правилах землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ», с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования «для посадки картофеля» земельного участка площадью 200 кв. м, с кадастровым номером 03:24:022007:96, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Шишковка, ул. Связистов, на разрешенное использование «для
обслуживания индивидуального жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.11.2014 № 1582-р
О проведении городского конкурса «Новогодний Улан-Удэ»
Во исполнение постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 08.11.2012 № 456 «Об утверждении Положения о городском конкурсе «Новогодний Улан-Удэ», в целях новогоднего оформления
и благоустройства г. Улан-Удэ:
1. Провести с 08 по 29 декабря 2014 года городской конкурс «Новогодний Улан-Удэ».
2. Утвердить состав Конкурсной комиссии (приложение № 1).
3. Руководителям администраций районов Екимовскому О. Г., Сухорукову А. Г., Трифоновой С. В., руководителям структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ Зураеву И. И., Попову Н. Н., Лагаеву А. Е., Афанасьевой У. С., Ковалевой И. В. провести:
— 08–10 декабря 2014 года прием заявок на участие в конкурсе;
— 11–17 декабря 2014 года предварительный отбор проектов;
— 18–19 декабря 2014 года представить результаты в Конкурсную
комиссию городского конкурса «Новогодний Улан-Удэ».
4. Комитету по социальной политике (Зураев И. И.) в срок:
— с 22 по 25 декабря 2014 г. организовать объезд объектов, представленных для участия в городском конкурсе «Новогодний Улан-Удэ»
Конкурсной комиссией;
— с 26–29 декабря 2014 г. Конкурсной комиссии подвести итоги

городского конкурса «Новогодний Улан-Удэ»;
— 31 декабря 2014 г. на площади Советов организовать и провести
торжественное награждение победителей городского конкурса «Новогодний Улан-Удэ».
5. Комитету по финансам (Аюшеев А. Д.) обеспечить финансирование
за счет средств Комитета по социальной политике (Зураев И. И.) на проведение городского конкурса «Новогодний Улан-Удэ» согласно смете расходов в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей (приложение № 2).
6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации
г. Улан-Удэ от 12.11.2013 № 1582-р «О проведении городского конкурса «Новогодний Улан-Удэ».
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.11.2014 № 1582-р

Состав
Конкурсной комиссии городского конкурса
«Новогодний Улан-Удэ»
Пронькинов Е. Н. — руководитель Администрации г. Улан-Удэ,
председатель Конкурсной комиссии.
Зураев И. И. — заместитель руководителя Администрации г. УланУдэ — председатель Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ,
заместитель председателя Конкурсной комиссии.
Илькова А. М. — главный специалист отдела организационной
работы Организационно-контрольного управления Администрации
г. Улан-Удэ, секретарь Конкурсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Дамбуев М. И. — руководитель аппарата Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Еманаков В. И. — руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ.
Лагаев А. Е. — председатель Комитета по промышленности, потребительскому рынку и туризму г. Улан-Удэ.
Маренич А. В. — председатель Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ.
Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию
г. Улан-Удэ.
Ковалева И. В. — председатель Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
Базаров М. Б. — заместитель председателя Комитета городского
хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Матвеева Т. Ю. — заместитель председателя Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Базякина Т. Г. — заместитель председателя Комитета по финансам
Администрации г. Улан-Удэ.
Гармаев А. Б. — заместитель председателя Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
Трофимова Т. Н. — заместитель председателя Комитета по социальной политике г. Улан- Удэ.
Сандакова Е. И. — начальник Управления по физической культуре
и спорту Комитета по образованию г. Улан-Удэ.
Дымчиков Э. Ч. — начальник Управления по делам молодежи Коми-
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тета по социальной политике г. Улан-Удэ.
По согласованию:
Гущин В. С. — председатель городского Совета ветеранов.

Соловьева Д. И. — и. о. председателя Молодежного Совета Управления
по делам молодежи Комитета по социальной политике г. Улан-Удэ.
Приложение №2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.11.2014 № 1582-р

СМЕТА РАСХОДОВ
НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«НОВОГОДНИЙ УЛАН-УДЭ»
Мероприятие (награждение)

Сумма (руб.)

«Лучший Новогодний городок».

30 000

«Лучший Новогодний двор»

25 000

«Лучшее Новогоднее общеобразовательное учреждение»

25 000

«Лучшее Новогоднее учреждение дошкольного образования»

25 000

«Лучшее Новогоднее учреждение профессионального образования»

25 000

«Лучшее Новогоднее учреждение здравоохранения»

25 000

«Лучшее Новогоднее учреждние культуры»

25 000

«Лучший Новогодний объект по физической культуре и спорту»

25 000

«Лучшее Новогоднее предприятие торговли»

25 000

«Лучшее Новогоднее промышленное предприятие»

25 000

«Лучший Новогодний торгово-развлекательный центр»

25 000

Дипломы, сертификаты, пресс-папье

20 000

ИТОГО:

300 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2014 № 1591-р
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Сахьяновой, руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Изменить вид разрешенного использования «для строительства
гаража» земельного участка площадью 702 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032705:46, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, на разрешенное использование «для размещения открытой
автостоянки».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.11.2014 № 1592-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Таежный
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
микрорайон Таежный, руководствуясь статьей 37 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 4 решения Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Отказать в изменении вида разрешенного использования «за-

7

№ 47 от 21 ноября 2014 г.

нимаемый хозяйством» земельного участка площадью 1000 кв. м,
с кадастровым номером 03:24:032101:26, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Таежный, на разрешенное использование
«для размещения жилого дома», в связи с тем, что согласно Правилам
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»
данный земельный участок находится в спортивно-зрелищной зоне
(ОС), в которой не предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2014 № 1611-р
О присвоении наименования новой улице на территории
Октябрьского района
Руководствуясь ч. 3 ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города УланУдэ от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения о присвоении
наименований и переименовании улиц, площадей, других составных
частей г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок», на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении
наименований, переименований улиц, площадей и других составных
частей г. Улан-Удэ от 31.10.2014 г., рассмотрев обращение Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ о присвоении наименования
новой улицы в Октябрьском районе:
1. Присвоить новой улице следующее наименование:
— ул. Ландышевая.
2. Администрации Октябрьского района (Сухоруков А. Г.) осуществить контроль за изготовлением указателей с наименованием улицы
и нумерации домов.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ
З. Г. Сангадиев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.11.2014 № 1612-р
О присвоении наименования новой улице на территории
Октябрьского района
Руководствуясь ч. 3 ст. 8 Закона Республики Бурятия от 10.09.2007
№ 2433-III «Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», постановлением Администрации города УланУдэ от 03.08.2009 № 330 «Об утверждении Положения о присвоении
наименований и переименовании улиц, площадей, других составных
частей г. Улан-Удэ, а также установке мемориальных досок», на основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении
наименований, переименований улиц, площадей и других составных
частей г. Улан-Удэ от 30.10.2014 г., рассмотрев обращение Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ о присвоении наименования
новой улицы в Октябрьском районе:
1. Присвоить новой улице в мкр. Забайкальский следующее наименование:
— ул. Новоснежная.
2. Администрации Октябрьского района (Сухоруков А. Г.) осуществить контроль за изготовлением указателей с наименованием улицы
и нумерации домов.
И. о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ З. Г. Сангадиев.

Объявление
1. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту «Строительство офисного помещения по ул. Сахьяновой в г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Компания «Практик».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 1 «в», по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
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
«Строительство гостиницы по ул. Смолина в Советском районе г. УланУдэ».
Инициатор общественных обсуждений: Перинов Дмитрий Александрович, Гусевский Константин Павлович.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54 а, по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
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 «Строительство торгово-культурного центра по ул. Ключевская,
2–2 а».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Стройзаказчик».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 3 «б», 3 этаж, отдел ПТО, по рабочим
дням с 9.00 до 17.00.
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 объектам:
— «Строительство многоквартирного дома в 111 квартале г. Улан-Удэ»;
— «Строительство подземного автопаркинга в 44 квартале г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «РегионЖилСтрой».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 6 б, оф.12 по рабочим дням
с 9.00 до 17.00.
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
«Строительство магазина продовольственных товаров по ул. Залесная
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
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Инициатор общественных обсуждений: гр. Шайдуров Е. А.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
22.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 16 а-1, по рабочим дням
с 9.00 до 18.00.
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 «Строительство объекта мелкооптовой торговли в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: Гордеев Сергей Александрович.
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 8, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 час.
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
«Строительство капитальных гаражей по ул. Жердева в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Айболит».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Лебедева, 10 а, по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
8. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Строительство административного здания по пр. Автомобилистов
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Сантех-МЕТ».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
9. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Строительство магазина строительных материалов по ул. Забайкальская в Октябрьском районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «Полет».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 1 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
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Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
10. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов (аэродромов)».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
125171, г. Москва, Ленинское шоссе, д. 7, с 9.00 до 17.00 (ежедневно,
кроме субботы и воскресенья).
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией, по телефону 894990150–02–22 и электронному адресу: info@
aeroproject.ru.
11. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту
«Строительство многоквартирного жилого дома № 11 в 140 квартале
г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ООО «СМИТ-Инвест».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2 «а», по рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
12. Администрация г. Улан-Удэ информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объектам:
— «Строительство тепловой сети от ТК-13 а-3 до многоквартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями по ул. Хоца
Намсараева в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от ТК 13–11–9 до жилого комплекса
«Жемчужный» в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от ТК 16/1–4 до Блока 17, блока 18 жилой застройки 112 квартала в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от ТК 13–11–9 до жилого комплекса «Жемчужный» по ул. Ключевская в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до многоквартирного жилого дома по ул. Туполева пос. Восточный г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до офисногостиничного здания по ул. Жердева, 4 б в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от ТК6–6 до строящегося
торгово-офисного здания по ул. Ключевская в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до кафе
и гостиницы по ул. Революции 1905 г. в Железнодорожном районе
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до многоквартирного жилого дома (2 очередь) в 105 микрорайоне Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения много-
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квартирного жилого дома (3 очередь) в 105 микрорайоне Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до коттеджей ДНТ «Энергетик» в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилых
домов в 140 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 1 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 2 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилых
блоков № 1, 2, 3 в 113 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
дома в 111 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до многоквартирного жилого дома по ул. Ключевская, 29 в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловых сетей в п. Верхняя Березовка Железнодорожного района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до группы многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и пристроенными торговыми помещениями в 142 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 6 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 7 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 12 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 14 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 9 в 113 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до гостиничного комплекса (1 этап строительства) по ул. Бийская — Загородная в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
по ул. Столбовая в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого многоквартирного дома с подземной автостоянкой по ул. Боевая,
9 А в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
многоквартирного дома (1 очередь) по ул. Боевая, 5 в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
многоквартирного дома (2-я очередь) по ул. Сахьяновой в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения
до торгово-офисного здания с автопарковкой по ул. Революции 1905 г.
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилой
застройки (1-я очередь) по ул. Лебедева, 10 в Октябрьском районе
г. Улан–Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 8 в 113 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до много-
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квартирного жилого дома 1-я очередь (ж/д № 1, 2, автостоянка) по
ул. Ключевская, 4 в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилой застройки (2-я очередь) в 140 а квартале Октябрьского района
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилого
блока № 15 в 112 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до многоквартирного жилого дома (1-я очередь) по пр. Строителей в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилой
застройки (2-я очередь, 2 блок-секции) по ул. Сахьяновой в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения
до административно-офисного здания по ул. Лимонова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ»;
— «Реконструкция зданий под промышленный парк в Улан-Удэ
(1-й пусковой комплекс, 1-этап строительства) по ул. Покровская,
33 в Советском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до многоквартирного жилого дома в 128 квартале Октябрьского района
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилой застройки (1-я очередь) по ул. Сахьяновой в Октябрьском районе
г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до жилых
блоков 10, 11 в 113 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловых сетей от точки подключения до объекта «Коттеджный поселок», расположенный в 106 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до объекта
«Застройка 113 кв. (жилые блоки 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)»
в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до объекта
«Жилая застройка по ул. Боевая — Конечная. Группа многоквартирных
жилых домов по ул. Боевая (1, 2, 3 этап строительства)» в Октябрьском районе г. Улан-Удэ»;
— «Строительство тепловой сети от точки подключения до объекта
«Жилой дом по ул. Модогоева» Советского района г. Улан-Удэ»;
— «Строительство подкачивающей насосной станции ПНС-23 на подающем трубопроводе теплотрассы «Юго-Западная» в Октябрьском
районе г. Улан-Удэ».
Инициатор общественных обсуждений: ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14».
Дата, время и место проведения общественных обсуждений:
25.12.2014 г. в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25. Каб.
№ 210.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, д. 11 б, «Проектно-конструкторская группа»,
по рабочим дням с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься
в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией.
И. о. председателя
Комитета городского хозяйства
Н. Н. Попов.
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Белоусов Анатолий Евгеньевич, одномандатный избирательный округ №5
Городской округ «Город Улан-Удэ»
№ 40810.810.2.0916.0000271 ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601/0109
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

189000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

189000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

189000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
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

188941,43

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

185440,80

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

3500,63

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

58,57

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
17.10.2014 г.
А.Е. Белоусов.
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Брянский Дмитрий Петрович, избирательный округ №11 «город Улан-Удэ»
№ 40810810609160000457 Бурятский ОСБ № 8601/0027 г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д..2
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

69280,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

69280,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

64280,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

5000,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

69280,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

200

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

64080,00

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

5000,00

4

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

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
____________________
Д.П.Брянский
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Голков Александр Михайлович, избирательный округ №6
г. Улан-Удэ
№ 40810810809160000192 Бурятский ОСБ № 8601/0109, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15 В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

10

990000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

990000,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

490000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

500000,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

990000,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

151800,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

55500,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

425590,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

3799,5

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

135560,5

3.7

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

270

195000,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

22750,00

4

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

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
____________________
А.М.Голков.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Гунтупов Алдар Васильевич, одномандатный избирательный округ № 6
Городской округ город Улан-Удэ
40810810909160000432 в Бурятском отделении № 8601 г. Улан-Удэ ОАО «Сбербанк России», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, ЗБ
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

5610,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

5610,00

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

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

5610,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

150,00

3.1.1

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

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

5460,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0,00

3.7

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

270

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

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

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
21.09.2014 г.
А.В. Гунтупов.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Иванов Андрей Викторович, избирательный округ №6
Городской округ город Улан-Удэ
№ 408108100091600000374 Бурятский ОСБ № 8601/0109, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

10

2500,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

2500,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2500,00

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

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

2500,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

500,00

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

2000,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
А.В. Иванов.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Соболеев Станислав Степанович, избирательный округ №6
город Улан-Удэ
№ 408108102091600000378/01 Бурятский ОСБ № 8601/0109, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 Б
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

10

1 137,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1 137,00

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1 137,00

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

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1 137,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1 137,00

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
средствам

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
26.09.2014
С.С. Соболеев.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Тархаев Вениамин Карпович, одномандатного избирательного округа № 4
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
40810810309160000553 Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8601/0109
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

349 000,0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

349 000,0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

349 000,0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

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

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

348 910,0

506,5

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

3.1.1

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

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

60 000,0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

93 800,0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

119 810,0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

25 100,0

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

15 542,80

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

34 150,7

4

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

290

90,0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
В.К. Тархаев.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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№ 47 от 21 ноября 2014 г.

ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Тиваненко Алексей Васильевич, избирательный округ №6
г. Улан-Удэ
№ 408108107091600000276/01 Бурятский ОСБ № 8601/0109, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15 В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

30000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

30000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

20000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

10000

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

27891,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

7126

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

19265

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

1000

4

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

290

2109

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
А.В.Тиваненко.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Федотов Николай Иринчеевич, избирательный округ №6
г. Улан-Удэ
№ 408108101091600000478 Бурятский ОСБ № 8601/0109, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 15 В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2
10

24895

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

24895

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

24895

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

из них
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

24895

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

500

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

24395

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

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

300

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
16.09.2014
Н.И.Федотов.
(подпись, дата)
(инициалы, фамилия)
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КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Комитет по архитектуре, градостроительству и
землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном и предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства следующих
объектов:

ного) пользования;
2. Строительство водопровода, площадью 1100 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Ботаническая, на праве
аренды.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

1. Строительство линии электроснабжения для муниципальных
нужд, ориентировочной площадью 20 кв. м, г. Улан-Удэ, Октябрьский
район, п. Силикатный, на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

Объявление

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 сетей водоснабжения, площадью 2540 кв. м,
по адресу: г Улан-Удэ, ул. Мерецкова, на праве постоянного (бессроч-

А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 350 кв.м для обслуживания жилого дома № 27 А, расположенного
по адресу: ул.Еравнинская, Советского района;
2. Земельный участок ориентировочной площадью 1370 кв. м для
размещения автомобильной стоянки, расположенного по адресу:
ул. Тулаева, Октябрьский района;
3. Земельный участок ориентировочной площадью 1650 кв. м для
размещения лодочной станции и стоянки для маломерных судов, расположенного по адресу: ул. Проточная, Октябрьский 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. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 17.11.2014 г. № 867 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 23.12.2014 г. в 15.45 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
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 рубля.
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.
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Разрешенное использование: для размещения открытой автостоянки.
4. Земельный участок для размещения искусственных озер, зон отдыха, водных аттракционов:
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, местность
о. Филатовский, кадастровый номер 03:24:034301:9470, площадью
750 000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 4 155 010 рублей;
— шаг аукциона — 207 700 рублей;
— размер задатка — 831 002 рубля.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для размещения искусственных озер,
зон отдыха, водных аттракционов.
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. УланУдэ» (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/documents/,
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 03.12.2014 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 21.11.2014 г. по 19.12.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 19.12.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.12.2014 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,
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ул. Бабушкина, д.25, каб. 515, тел.: 235897, 233945. Информация также размещена на сайте Администрации г. Улан-Удэ http://ulan-ude-eg.
ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Извещение о проведении торгов по продаже
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 17.11.2014 г. № 866 (Юговосточная часть Октябрьского района — п. Энергетик), 17.11.2014 г.
№ 865 (ул. Локомотивная, 3 км Спиртзаводской трассы, ул. Ватутина),
о проведении аукционов по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов – Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 23.12.2014 г. с 15–30 час. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-29, кадастровый номер 03:24:
032403:21, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей,
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-54, кадастровый номер 03:24:
032403:23, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-47, кадастровый номер 03:24:
032403:26, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства:
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
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часть Октябрьского района, участок А-11, кадастровый номер 03:24:
032403:45, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-59, кадастровый номер 03:24:
032403:52, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-28, кадастровый номер 03:24:
032403:53, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-48, кадастровый номер 03:24:
032403:66, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-58, кадастровый номер 03:24:
032403:71, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-17, кадастровый номер 03:24:
032403:74, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
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Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
10. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-12, кадастровый номер 03:24:
032403:77, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
11. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-13, кадастровый номер 03:24:
032403:78, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
12. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-30, кадастровый номер 03:24:
032403:79, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
13. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
— начальная цена земельного участка — 597 600 рублей;
— шаг аукциона — 29 800 рублей;
— размер задатка — 119 520 рублей.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Юго-восточная
часть Октябрьского района, участок А-31, кадастровый номер 03:24:
032403:80, площадью 800 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
14. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион состоится 23.12.2014 г. с 15–40 час. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Локомотивная, кадастровый номер 03:24:022213:29, площадью 1 000 кв. м.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 853 000 рублей;
— шаг аукциона — 42 600 рублей;
— размер задатка — 170 600 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
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строительства.
15. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион состоится 23.12.2014 г. с 15–40 час. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 3 км Спиртзаводской трассы, кадастровый номер 03:24:031203: 969, площадью
939 кв. м. Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 860 124 рублей;
— шаг аукциона — 43 000 рублей;
— размер задатка — 172 024,80 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
16. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион состоится 23.12.2014 г. с 15.40 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 3 км. Спиртзаводской трассы, кадастровый номер 03:24:031203: 970, площадью
874 кв. м. Границы земельного участка установлены материалами межевания и внесены в перечень учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 816 316 рублей;
— шаг аукциона — 40 800 рублей;
— размер задатка — 163 263,20 рублей.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
17. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Аукцион состоится 23.12.2014 г. с 15–40 час. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ватутина,
кадастровый номер 03:24:022508: 286, площадью 530 кв. м. Границы
земельного участка установлены материалами межевания и внесены
в перечень учтенных земельных участков:
— начальная цена земельного участка — 537 420 рублей;
— шаг аукциона — 26 800 рублей;
— размер задатка — 107 484 рубля.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства.
Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов на земельных участках
Юго-восточная часть Октябрьского района г. Улан-Удэ (п. Энергетик):
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы»: водоснабжение возможно от сущ. водопровода п. Энергетик,
— к сетям канализации: сброс стоков предусмотреть в сущ. коллектор п. Энергетик, Д сущ. 600 мм. Согласно ранее разработанной
схеме канализации Юго-Восточного района;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения существует, для чего потребуется строительство ТП-10/0,4 кв и ЛЭП-10/0,4 кв до границ участков заявителей,
в случае если в течение года правообладатель земельного участка
не обратился в ОАО «Улан-УдэЭнерго», данная техническая возможность присоединения утрачивает силу, и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: техническое подключение возможно.
Ул. Локомотивная
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы» и канализации: водоснабжение возможно от существующего
водопровода по ул. Локомотивная. Точку подключения согласовать
с владельцем сети, сброс стоков возможен в существующий коллектор по ул. Буйко;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, конкретная точка подключения
к электрическим сетям и условия присоединения будут определены
при обращении собственника объекта в установленном законом по-
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рядке в сетевую организацию, в случае если в течение года правообладатель земельного участка не обратился в ОАО «Улан-УдэЭнерго»,
данная техническая возможность присоединения утрачивает силу,
и потребуется новое подтверждение о наличии возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: возможно путем установления платы
за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке; путем внесения в установленном законом порядке изменений
в техническое задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14»
по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ за счет платы за подключение на 2013–2015 гг.
3 км Спиртзаводской трассы:
— к сетям водоснабжения ООО «Байкальские коммунальные системы» и канализации: водоснабжение возможно от существующего
водопровода индивидуальной жилой застройки. Точку подключения
согласовать с владельцем сети, сброс стоков возможен в существующий коллектор от п. Импульс. Дсущ=400 мм;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая
возможность подключения существует (потребная мощность 10 кВт)
от ВЛ-0,4 кв при наличии согласования с председателем ДНТ «Клён»,
конкретная точка подключения к электрическим сетям и условия присоединения будут определены при обращении собственника объекта
в установленном законом порядке в сетевую организацию, в случае
если в течение года правообладатель земельного участка не обратился
в ОАО «Улан-УдэЭнерго», данная техническая возможность присоединения утрачивает силу, и потребуется новое подтверждение о наличии
возможности присоединения;
— к сетям теплоснабжения: по системе децентрализованного теплоснабжения.
Ул. Ватутина:
— к сетям водоснабжения и канализации: предусмотреть автономное водоснабжение и канализование;
— к электрическим сетям ОАО «Улан-УдэЭнерго»: техническая возможность подключения существует, конкретная точка подключения
к электрическим сетям и условия присоединения будут определены
при обращении собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— к сетям теплоснабжения: по системе децентрализованного теплоснабжения.
Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
будет определена по тарифам, установленным РСТ РБ на момент заключения договора;
— оплата за подключение к сетям водоснабжения и канализации
ООО «Байкальские коммунальные системы» осуществляется согласно
Приказу ООО «Байкальские коммунальные системы» от 18.12.2012 г.
№ 131; утвержденные тарифы отсутствуют;
— при подключении к тепловым сетям заключается договор
«О подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения» и взимается плата из расчета 3 729 000 рублей, в том числе НДС
за 1 Гкал/час присоединяемой мощности согласно Решению № 115–
10 Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.08.2009 г.
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
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БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ»
(МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ», л/с 113.02.001.2) не позднее даты окончания приема заявок.
— представить следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (c формой бланка заявки
можно ознакомиться на сайте Администрации г. Улан-Удэ: http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/documents/, 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 03.12.2014 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 21.11.2014 г. по 19.12.2014 г. с 9.00 до 12.00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 19.12.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.12.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. Суммы
задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет платы
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора купли-продажи
земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на официальном сайте: http://www.torgi.gov.ru/.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем
информационном сообщении, а также условиями договора куплипродажи земельного участка, формой заявки на участие в торгах,
осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Информация также размещена на сайтах: http://www.ulan-ude-eg.
ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

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 по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности назначенные
на 18.11.2014 г., решение Комитета от 07.10.2014 г. № 735, место
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для
индивидуального жилищного строительства, начальная цена каждого
участка — 597 600 рублей, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Юго-Восточная часть Октябрьского района:
1.1. участок А-29, кадастровый номер 03:24: 032403:21, площадью
800 кв. м.
1.2. участок А-54, кадастровый номер 03:24: 032403:23, площадью
800 кв. м.
1.3. участок А-47, кадастровый номер 03:24: 032403:26, площадью
800 кв. м.
1.4. участок А-11, кадастровый номер 03:24: 032403:45, площадью
800 кв. м.
1.5. участок А-59, кадастровый номер 03:24: 032403:52, площадью
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800 кв. м.
1.6. участок А-28, кадастровый номер 03:24: 032403:53, площадью
800 кв. м.
1.7. участок А-48, кадастровый номер 03:24: 032403:66, площадью
800 кв. м.
1.8. участок А-58, кадастровый номер 03:24: 032403:71, площадью
800 кв. м.
1.9. участок А-17, кадастровый номер 03:24: 032403:74, площадью
800 кв. м.
1.10. участок А-12, кадастровый номер 03:24: 032403:77, площадью
800 кв. м.
1.11. участок А-13, кадастровый номер 03:24: 032403:78, площадью
800 кв. м.
1.12. участок А-30, кадастровый номер 03:24: 032403:79, площадью
800 кв. м.
1.13. участок А-31, кадастровый номер 03:24: 032403:80, площадью
800 кв. м.
2. Открытые по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукционы по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности назначенные
на 18.11.2014 г., решение Комитета от 07.10.2014 г. № 735, место
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для
индивидуального жилищного строительства, начальная цена каждого
участка — 597 600 рублей, признаны несостоявшимися в связи с наличием единственной заявки, местоположение: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Юго-Восточная часть Октябрьского района:
2.1. участок А-52, кадастровый номер 03:24: 032403:19, площадью
800 кв. м, заявка Дулбаева Олега Игоревича;
2.2. участок А-37, кадастровый номер 03:24: 032403:22, площадью
800 кв. м, заявка Хингеловой Сэржемы Доржиевны;
2.3. участок А-57, кадастровый номер 03:24: 032403:51, площадью
800 кв. м, заявка Дашиевой Натальи Владимировны;
2.4. участок А-38, кадастровый номер 03:24: 032403:81, площадью
800 кв. м, заявка Дугаровой Натальи Владимировны
3. Открытый по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукцион по продаже земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности, назначенный на 18.11.2014 г.,
решение Комитета от 07.10.2014 г. № 737, место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для индивидуального
жилищного строительства, начальная цена участка — 366 000 рублей,
местоположение земельного участка: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. 30 лет Победы, кадастровый номер 03:24:034622:126, 1000 кв. м, признан несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки Мункуева Евгения Баировича.
4. Открытые по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукционы по продаже следующих земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, назначенные
на 18.11.2014 г., решение Комитета от 07.10.2014 г. № 736, место
проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, для
индивидуального жилищного строительства, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, местоположение:
4.1. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 3 км Спиртзаводской трассы, кадастровый номер 03:24:031203: 970, 874 кв. м, начальная цена
участка — 816 316 рублей;
4.2. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 3 км Спиртзаводской трассы, кадастровый номер 03:24:031203: 969, 939 кв. м, начальная цена
участка — 860 124 рубля;
4.3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Локомотивная, кадастровый номер 03:24:022213:29, 1 000 кв. м, начальная цена участка —
853 000 рублей;
5. Открытые по составу участников и форме подачи предложений
о цене аукционы, назначенные на 18.11.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 301, на право заключения
договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности сроком на три года, признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:
5.1. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Верхняя
Березовка, кадастровый номер 03:24:021801:190, площадью 300 кв.
м., для размещения открытой автостоянки, с начальным размером
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годовой арендной платы — 103 290 рублей, согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ
от 07.10.2014 г. № 738;
5.2. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, кадастровый номер 03:24:032802:961, площадью 400 кв. м,
с начальным размером годовой арендной платы — 398 380 рублей,
согласно решению Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 07.10.2014 г. № 738;
5.3. Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Шишковка, вблизи лыжной базы РЖД, кадастровый номер 03:24:021909:66,
площадью 3705 кв. м., с начальным размером годовой арендной платы — 422 020 рублей, согласно решению Комитета по управлению
имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 07.10.2014 г. № 738.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

Извещение
МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает о том, что
торги посредством публичного предложения цены по продаже следующего муниципального имущества, назначенные на 02.12.2014 г.,
признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:
1. 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;
2. нежилого помещения общей площадью 45,7 кв. м, номера на поэтажном плане: III: 1–3, этаж: 1, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 5;
3. нежилого помещения общей площадью 221,7 кв. м, номера
на поэтажном плане: 8–26, этаж: цокольный, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1;
4. нежилого помещения общей площадью 130,6 кв. м, номера на поэтажном плане: II: 1–7, этаж: цокольный, расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 1
место проведения торгов: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб.
301, дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 10.11.2014 г.,
дата подписания протоколов о признании торгов несостоявшимися:
14.11.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ извещает о принятии решения о приватизации
с учетом преимущественного права арендатора нежилого
помещения:
РЕШЕНИЕ № 868 от 18.11.2014 г.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год
и основных направлений приватизации муниципального имущества
на 2014–2016 годы, утвержденных Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 756–64, Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 13,3 кв. м, пом IV, 2 этаж: 2,3, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 9, с учетом преимущественного права арендатора — ООО «Жилищный участок-1» по цене,
равной рыночной стоимости, в размере — 941 415 (девятьсот сорок
одна тысяча четыреста пятнадцать) рублей (без учета НДС), определенной на основании отчета об оценке от 05.11.2014 г. № 227 МК10/14, составленного ООО «Агентство оценки собственности».
2. В течение 10 дней направить арендатору — ООО «Жилищный
участок-1» предложение о заключении договора купли-продажи указанного имущества, копию настоящего решения, проект договора
купли-продажи.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комитета по имущественным отношениям
И. Ф. Муруеву.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.
Максимальный срок для заключения договора — 30 календарных
дней с момента получения арендатором уведомления либо предложения о заключении договора купли-продажи.
Председатель Комитета А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Кадастровый инженер Бальхеева М. Л., № квалиф. аттестата 03–11–
84 (ООО «Геоинформ», тел.: 89021610015, 42–58–37), извещает о проведении собрания о согласовании границы земельного участка: г. Улан-Удэ,
мкр. Солнечный, участок № 105. Заказчиком кадастровых работ является
Прушенова Валентина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц,
ознакомление с межевым планом по поводу согласования границ состо-

ится по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 19, 22 декабря 2014 г. Смежные
земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение
границ, № 03:24:022614:15 (Садаева И. А., Базаров Н. А., Ким Ю. А., Гуржапов И. Б., Базаров В. А.) и 03:24:022614:45 (Карнышова В. С., Карнышов Г. С.). При согласовании при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы о правах на земельный участок.
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