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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 августа 2014 г. № 17
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования,
изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город УланУдэ» на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Улан-Удэнского

городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 271–32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город
Улан-Удэ», статьей 4 решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82 «О правилах землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», постановляю:
1. Провести публичные слушания:
1.1. по вопросам предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на следующих земельных участках:
— площадью 499 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033303:81,
с разрешенным использованием «для строительства торгового дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. ШирокихПолянского;
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— площадью 56467 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034419:34,
с разрешенным использованием «для строительства многоквартирных жилых домов с объектами соцкультбыта», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 113 микрорайон;
— площадью 11286 кв. м, с кадастровым номером 03:24:034419:33,
с разрешенным использованием «для строительства многоквартирных жилых домов с объектами соцкультбыта», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 113 микрорайон;
— площадью 6944 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032604:150,
с разрешенным использованием «административные и офисные
здания, отдельно стоящие многоквартирные жилые дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лебедева;
— площадью 5252 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032701:17,
с разрешенным использованием «для размещения здания
(склад)», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Лебедева;
— площадью 14246 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032802:524, с разрешенным использованием «для размещения производственных зданий, строений, сооружений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева;
— площадью 10456 кв. м, с кадастровым номером
03:24:021628:0005, с разрешенным использованием «для размещения зданий, строений», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Краснодонская;
— площадью 465 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010607:224,
с разрешенным использованием «для строительства магазина»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Батожабая;
— площадью 4800 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011611:20,
с разрешенным использованием «для строительства магазина»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, п. Солдатский;
— площадью 1714 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023201:1,
с разрешенным использованием «участок занимаемый производственной базой», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Трактовая;
— площадью 100 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031204:1398,
с разрешенным использованием «объекты розничной торговли»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 4 км. Спиртзаводского
тракта;
— площадью 72 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033407:513,
с разрешенным использованием «для строительства остановочного комплекса», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой;
— площадью 885 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011203:527,
с разрешенным использованием «для строительства гостиницы с выносом инженерных сетей», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Смолина;
— площадью
9218
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:032002:17, с разрешенным использованием «для строительства ветеринарного салона», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова;
— площадью
1400
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:023402:200 с разрешенным использованием «земельный
участок под благоустройство территории прилегающего к основному участку», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая;
— площадью
5060
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:023402:15, с разрешенным использованием «занимаемый
столярным цехом и складом», расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Ботаническая;
— площадью 3088 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023711:32,
с разрешенным использованием «для размещения подъездных

железнодорожных путей», расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Ботаническая;
— площадью 200 кв. м, с кадастровым номером 03:24:031605:72,
с разрешенным использованием «для строительства комбината
бытовых услуг», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Таежный, ул. Центральная;
— площадью
5922
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:031804:2878, с разрешенным использованием «для строительства гостиничного комплекса», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская;
1.2. по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования следующих земельных участков:
— «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения» на земельном участке площадью 6944 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032604:150 с разрешенным использованием
«административные и офисные здания, отдельно стоящие многоквартирные жилые дома», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Лебедева;
— «отдельно стоящие многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначениями» на земельном участке площадью 10165 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033711:312 с разрешенным использованием
«для размещения зданий (склады, котельная, контора, магазин,
гараж», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Дружбы;
1.3. по вопросам изменения вида разрешенного использования
следующих земельных участков:
— площадью 1412 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011212:1,
с разрешенным использованием «занимаемый производственными помещениями», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Куйбышева, на разрешенное использование «для строительства гостиничного комплекса»;
— площадью 2184 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011215:2,
с разрешенным использованием «занимаемый зданием училища», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, на разрешенное использование «для строительства гостиничного комплекса»;
— площадью 7300 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:52,
с разрешенным использованием «занимаемый административными и учебными зданиями», расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Шмидта, на разрешенное использование «для строительства гостиничного комплекса»;
— площадью 266 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011809:71,
с разрешенным использованием «для строительства здания
кафе», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, п. Сокол, на разрешенное использование «для строительства здания кафе, салона красоты»;
— площадью 380 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011809:31,
с разрешенным использованием «для строительства здания салона красоты», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Папанина, на разрешенное использование «для строительства здания
кафе, салона красоты»;
— площадью 74 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011809:72,
с разрешенным использованием «для строительства здания салона красоты», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. п. Сокол,
на разрешенное использование «для строительства здания кафе,
салона красоты»;
— площадью 219 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:1996,
с разрешенным использованием «для строительства многофункционального комплекса», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
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ул. Советская, на разрешенное использование «для размещения
жилого дома»;
— площадью 657 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:316,
с разрешенным использованием «для размещения павильонов»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
на разрешенное использование «для размещения парковки»;
— площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010702:89,
с разрешенным использованием «для строительства гостиницы»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, на разрешенное использование «административные и офисные здания»;
— площадью
1300
кв. м,
с
кадастровым
номером
03:24:000000:63633, с разрешенным использованием «земельный участок для строительства магазина продовольственных
и промышленных товаров, предприятия общественного питания
с парковкой для автомобильного транспорта», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, 2 км. Спиртзаводской трассы, на разрешенное использование «для размещения парковки автомобильного транспорта»;
— площадью 60 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011217:117,
с разрешенным использованием «для размещения части жилого дома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калинина,
на разрешенное использование «административные и офисные
здания»;
— площадью 700 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011217:2,
.с разрешенным использованием «занимаемый зданием аптеки»,

расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Банзарова, на разрешенное использование «административные и офисные здания»;
— площадью 897 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011217:15,
с разрешенным использованием «участок занимаемый существующим жилым домом», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Калинина, на разрешенное использование «административные и офисные здания»;
— площадью 485 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011217:16,
с разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калинина, на разрешенное использование «административные и офисные здания»;
— площадью 414 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011217:3,
с разрешенным использованием «для размещения жилого дома»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калинина, на разрешенное использование «административные и офисные здания».
2. Назначить время и место проведения слушаний на 02.09.2014 г.
в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 407.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются до 29.08.2014 г. в Комитете по архитектуре,
градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 401, тел. 415131.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном
вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
Мэр города Улан-Удэ А. М. Голков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2014 № 1102-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Тулунжа
Рассмотрев заявление Федерального Фонда содействия развитию
жилищного строительства о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Тулунжа, и руководствуясь
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом
результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «жилые дома блокированной застройки» на земельном участке площадью 166200 кв. м, с кадастровым номером
03:24:000000:63421 с разрешенным использованием «для ведения
садоводства», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон
Тулунжа.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.08.2014 № 1103-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, и руководствуясь статьей 37 Гра-

достроительного 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 земельного участка
площадью 377 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023102:13, с разрешенным использованием «для размещения здания», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, на разрешенное использование «для размещения стоянки для легковых автомобилей».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.08.2014 № 1105-р
Об изъятии земельного участка под многоквартирным
домом по пер. Ростовский, дом 54
В целях реализации Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в г. Улан-Удэ
в 2013–2014 годах», утвержденной постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 17.05.2013 № 203, в соответствии со ст. 11, 55 Земельного
кодекса РФ, ст. 279–283 Гражданского кодекса РФ, ст. 32 Жилищного
кодекса РФ, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2012
№ 330 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ при изъятии земельных участков
и находящихся на них объектов недвижимого имущества, в том числе
путем выкупа, для муниципальных нужд», распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 12.04.2013 № 472-р «О признании многоквартирных жилых домов по ул. Революции 1905 года, д.24, ул.Революции
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1905 года, д. 26, ул.Октябрьская, д.10 Б, пер. Ростовский, д.58, пер.
Ростовский, д. 54 аварийными и подлежащими сносу»:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «город УланУдэ» земельный участок с кадастровым номером 03:24:023408:573,
категория земель — земли населенных пунктов, площадью 1822 кв. м,
вид разрешенного использования — для размещения многоквартирного жилого дома, принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер.Ростовский,
дом 54.
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию
г. Улан-Удэ (Кузовлева А. А.):
2.1. Зарегистрировать настоящее распоряжение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия.
3. Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ (Сухоруков А. Г.):
3.1. Уведомить собственников помещений о принятии настоящего
распоряжения.
3.2. Уведомить собственников помещений о дате государственной
регистрации настоящего распоряжения.
3.3. Подготовить распоряжение об изъятии помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. пер. Ростовский, дом 54, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.08.2014 № 1117-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
и 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 земельного участка площадью 24700 кв. м, с кадастровым номером
03:24:022164:190, с разрешенным использованием «для размещения
парка культуры и отдыха «им. Орешкова», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, на разрешенное использование «для размещения парка
культуры и отдыха (детские аттракционы), временного объекта общественного питания (кафе)» в связи с тем, что согласно Правилам
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ»
данный земельный участок находится в рекреационной зоне (зона
Р-1), в которой не предусмотрено размещение объекта общественного
питания.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.08.2014 № 1118-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Радиостанция
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и зем-
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лепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Радиостанция, и 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 земельного участка площадью 1370 кв. м, с кадастровым номером
03:24:032602:3046, с разрешенным использованием «занимаемый
производственными помещениями», расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Радиостанция, на разрешенное использование «для
размещения многоквартирного дома» в связи с тем, что согласно
Правилам землепользования и застройки городского округа «город
Улан-Удэ» данный земельный участок находится в коммунальной зоне
(зона К), в которой не предусмотрено размещение многоквартирного
жилого дома.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1138-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Димитрова
Рассмотрев заявление ТУ Росимущества по Республике Бурятия
об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, и 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 земельного участка
площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:3250 с разрешенным использованием «для размещения комплекса храма», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, на разрешенное
использование «для строительства административного здания».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1139-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Ленина
Рассмотрев заявление ООО «Газетно-журнальный комплекс — Бурятия» об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, и 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 земельного участка площадью 2892 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011206:467,
с разрешенным использованием «для размещения незавершенного строительством здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
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ул. Ленина, на разрешенное использование «для размещения торгового центра «Столичный».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1140-р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по адресу:
г. Улан-Удэ, микрорайон Сокол
Рассмотрев заявление Юзаю В. Ф. о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, микрорайон Сокол, и руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объект индивидуального жилищного строительства»
на земельном участке площадью 800 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011806:74 с разрешенным использованием «для строительства
малоэтажной жилой застройки», расположенного по адресу: г. УланУдэ, микрорайон Сокол.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1141-р
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Кабанская
Рассмотрев заявление Халташкина Г. И. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Кабанская, и руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, с учетом результатов публичных слушаний:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка площадью 4905 кв. м, с кадастровым номером 03:24:010919:101, с разрешенным использованием «коммунальноскладские объекты, автозаправочные станции, для размещения зданий,
для производственных целей», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Кабанская, с северо-западной стороны с 10 м до 0 м.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1142-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Овражная
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Овражная, и 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 земельного участка
площадью 2038 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033510:60, с разрешенным использованием «для народного образования», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Овражная, на разрешенное использование «для размещения многоквартирного дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1143-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Тугнуйская
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, ул. Тугнуйская, и 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 земельного участка
площадью 789 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033804:0020, с разрешенным использованием «для огородничества», расположенного
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Тугнуйская, на разрешенное использование
«для обслуживания жилого дома».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1144-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. УланУдэ, проспект Автомобилистов, и 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 земельного участка
площадью 5266 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023901:201, с разрешенным использованием «для целей, не связанных со строительством —
размещение автостоянки», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, на разрешенное использование «для размещения
автостоянки и временного объекта общественного питания».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1145-р
Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и зем-
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лепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Шумяцкого, и 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 земельного участка
площадью 190000 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032002:0011,
с разрешенным использованием «для строительства студенческого городка», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого,
на разрешенное использование «для комплексного освоения в целях
жилищного строительства».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1146-р
Об отказе в изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Свободы
Рассмотрев заявление Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Свободы, и 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 земельного участка площадью 657 кв. м, с кадастровым номером
03:24:011206:2448, с разрешенным использованием «для строительства объекта обслуживания и торговли парковой зоны», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Свободы, 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 спортивнозрелищной зоне (зона ОС), в которой не предусмотрено размещение
жилого дома.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.08.2014 № 1147-р
Об утверждении порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения, отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью, а также о реорганизации
или ликвидации организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей, и создании комиссии по оценке
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также
о реорганизации или ликвидации организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона
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от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики
Бурятия от 24.01.2014 г. № 20, пунктом 14 статьи 22 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 18 части 1 статьи 7 Закона Республики Бурятия
«Об образовании в Республике Бурятия» в целях организации работы
по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи
в аренду или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей:
1. Утвердить порядок проведения оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения,
отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и создании комиссии
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей (приложение № 1).
2. Создать постоянно действующую комиссию для осуществления
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей и утвердить ее состав (приложение № 2).
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение № 1 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.08.2014 № 1147-р

Порядок проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей
и создании комиссии по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей
1. Настоящий Порядок проведения оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения,
отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и создании комиссии
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
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зации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей (далее — Порядок), определяет порядок проведения оценки
последствий принятия решения:
— о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждения, ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Улан-Удэ,
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными организациями города Улан-Удэ (земельный участок, здание,
строение, сооружение, оборудование и иное имущество), для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха
и оздоровления детей, для социального обслуживания детей (далее —
Оценка);
— о реорганизации или ликвидации муниципальной организации,
являющейся объектом социальной инфраструктуры для детей города
Улан-Удэ, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для социального обслуживания детей (далее — оценка);
— о решении сдачи в аренду помещений, зданий, сооружений,
оборудования и иного имущества муниципальной организации, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными
организациями города Улан-Удэ для обеспечения жизнедеятельности
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, для
социального обслуживания детей (далее — оценка).
2. Оценка проводится Комиссией по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения,
отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее — Комиссия).
3. Для проведения оценки ее инициатор направляет руководителю
структурного подразделения Администрации города Улан-Удэ, в ведении которого находится объект либо муниципальная организация социальной инфраструктуры для детей, письменное заявление с просьбой о проведении оценки, в котором должны быть указаны:
— полное наименование объекта либо муниципальная организация
социальной инфраструктуры для детей (далее — объект), его точный
адрес;
— мотивированное обоснование причин, необходимости и целесообразности принятия оценки;
— предложения о мерах, которые предполагается предпринять
для соблюдения установленных действующим законодательством
прав детей на обеспечение образования, воспитания, развития, отдыха
и оздоровления детей, социальной защиты и социального обслуживания детей.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
— правоустанавливающие документы на объект социальной инфраструктуры для детей, закрепленный за муниципальной организацией на праве оперативного управления, временного либо безвозмездного пользования;
— копии технической документации на объект, реконструкцию, модернизацию, изменение назначения либо ликвидацию которого предполагается осуществить (копия технического паспорта или поэтажного
плана на объект недвижимости);
— мотивированное обоснование причин, подтверждающих необходимость осуществления реконструкции, модернизации, изменения
назначения либо ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей (заключения, акты обследования, справки и т. п.).
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Инициатором оценки могут являться физические либо юридические лица, не зависимо от формы собственности.
В случае если инициатором проведения экспертной оценки является структурное подразделение Администрации города Улан-Удэ, в ведении которого находится объект социальной инфраструктуры для
детей, структурное подразделение готовит письменное заключение
о необходимости проведения оценки с соблюдением указанных в настоящем пункте всех требований.
Заявления, не отвечающие указанным требованиям, не принимаются и подлежат возврату без рассмотрения.
4. Для проведения оценки принятия решения о реорганизации или
ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, к письменному заявлению, указанному в п. 3 Порядка,
должны быть приложены Устав муниципальной организации, информация о возможностях дальнейшего трудоустройства высвобождаемых сотрудников организации.
5. Письменное заявление и документы, предоставленные в соответствии с требованиями п. 3 Порядка, направляются руководителем
структурного подразделения Администрации города Улан-Удэ для рассмотрения и проведения оценки комиссией. Обращение и документы,
представленные комиссии, рассматриваются в течение 30 дней с момента поступления.
6. По результатам оценки оформляется заключение (приложение № 3).
7. Организацию деятельности комиссии осуществляет председатель комиссии, в период его отсутствия — заместитель председателя
комиссии.
8. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии
осуществляет инициатор оценки — структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, в чьем ведении находится объект социальной
инфраструктуры для детей (далее — секретарь комиссии).
Секретарь комиссии:
— уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии с предоставлением копии обращения от инициатора оценки, за три рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания комиссии;
— осуществляет подготовку необходимой документации для заседания комиссии;
— ведет протокол заседания комиссии и оформляет заключение;
— осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документации по работе комиссии, обеспечивает сохранность, формирует
в дела с последующей передачей на архивное хранение документации,
находящейся в его ведении.
9. Заседание комиссии правомочно при присутствии на нем не менее 2/3 членов комиссии.
10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, путем открытого
голосования. Члены комиссии, не согласные с принятым решением,
вправе требовать занесения их особого мнения в протокол заседания
комиссии.
11. При проведении оценки комиссией учитывается общественное
мнение о последствиях принятия решения по рассматриваемому объекту социальной инфраструктуры для детей, выраженное в форме
письменных обращений, поступивших в Администрацию города УланУдэ, структурное подразделение Администрации города Улан-Удэ,
в ведении которого находится объект социальной инфраструктуры
для детей.
Общественное мнение формируется на основании информирования инициатором оценки заинтересованных лиц в отношении объекта
социальной инфраструктуры для детей.
12. На основании протокола заседания комиссии секретарем экс-
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пертной комиссии подготавливается и предоставляется на подписание председателю и членам комиссии заключение комиссии в течение
двух рабочих дней с момента принятия решения оценки комиссии.
13. В случае отрицательного заключения оценки секретарь комиссии направляет обращение о проведении оценки инициатору оценки,
в отношении которого было принято отрицательное решение комиссии для работы.
Приложение № 2 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.08.2014 № 1047-р

Состав комиссии для осуществления оценки последствий
по проведению оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения,
отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью, а также о реорганизации
или ликвидации организаций, образующих социальную
инфраструктуру для детей
Афанасьева У. С. — председатель Комитета по образованию
г. Улан-Удэ — председатель комиссии в отношении учреждений, подведомственных Комитету по образованию г. Улан-Удэ:
Члены комиссии в отношении учреждений подведомственных Комитету по образованию г. Улан-Удэ:
Цепкова Л. Т. — заместитель председателя по Комитета по образованию;
Мышкина Е. Н. — заместитель председателя Комитета по образованию;
Балдарова Д. Г. — начальник отдела общего образования Управления образования и дошкольного воспитания;
Левинцева Н. Н. — начальник отдела дошкольного воспитания
Управления образования и дошкольного воспитания;
Гарматарова С. Г. — начальник отдела воспитания и дополнительного образования;
— руководитель образовательной организации, в отношении которой рассматривается решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей;
— представитель инициатора проведения оценки
по согласованию:
— представитель Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ;
— представитель городского профсоюза работников образования
и науки г. Улан-Удэ;
— представитель общественного совета.
Ковалева И. В. — председатель Комитета по культуре г. Улан-Удэ —
председатель комиссии в отношении учреждений, подведомственных
Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
Члены комиссии в отношении учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации г. Улан-Удэ:
Темникова Н. Г. — заместитель председателя Комитета по культуре
Администрации г. Улан-Удэ;
Гончаренко И. В. — заместитель председателя Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
Богатырева О. В. — консультант Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ;
Ешеева Е. Б. — главный специалист Комитета по культуре Админи-
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страции г. Улан-Удэ;
Ястребова С. В. — главный бухгалтер МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»;
руководитель образовательной организации, в отношении которой
рассматривается решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей;
— представитель инициатора проведения оценки.
по согласованию:
— представитель Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ;
— представитель профсоюза работников культуры г. Улан-Удэ;
— представитель общественного совета.
Приложение № 3 к распоряжению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.08.2014 № 1047-р

Заключение комиссии по итогам оценки последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также
о реорганизации или ликвидации организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей
г. Улан-Удэ

«__» ___________ 20__ г.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.01.2014 г. № 20 «Порядок проведения оценки последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося государственной собственностью Республики Бурятия или муниципальной собственностью, а также о реорганизации
или ликвидации государственных организаций Республики Бурятия,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в том числе Республиканских государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций»:
_______________________________________________________.
(точное наименование организации, объекта, адрес, описание,
предназначение и фактическое использование)
На
основании
протокола
заседания
комиссии
от «___»_____________2014 г. № _______ установлена возможность
(невозможность) <*> принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, отчуждении, передачи в аренду или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей<*>.
Председатель и члены комиссии:
_________________ _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
_________________ _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
_________________ _________________________
(подпись) (Ф. И.О.)
<*> Нужное подчеркнуть.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 № 238
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Администрации г. Улан-Удэ
В связи с приведением нормативно-правовых актов Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение «О литературной премии имени
И. К. Калашникова», утвержденное постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.04.2014 № 98:
1.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: «п. 5.3. Победители конкурса награждаются дипломом лауреата премии
им. И. К. Калашникова, также победителям конкурса выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере
40 000 (сорок тысяч) рублей с учетом налоговых вычетов на основании решения Комиссии».
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 № 239
Об исполнении бюджета городского округа
«город Улан-Удэ» за 1 полугодие 2014 г.
За 1 полугодие 2014 года поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в объеме 1 446 012,9 тыс. руб. План
(1 369 591,9 тыс. руб.) выполнен на 105,6 %. Из них в виде налогов зачислено 1 242 773,8 тыс. руб., 101,1 % к плану (1229050,7 тыс.
руб.), неналоговых платежей — 203239,1 тыс. руб., 144,6 % к плану
(140 541,2 тыс. руб.).
В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 76 421,1 тыс. руб., в том числе по налогам на 13 723,1 тыс. руб.,
по неналоговым доходам на 62 698,0 тыс. руб.
К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 46,5 %, что выше данного показателя в прошлом году
(45 %).
Налоговые доходы составили 1 242 773,8 тыс. руб., 101,1 % к планируемому объему (1 229 050,7 тыс. руб.). Поступления обеспечены
в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено
766 582,5 тыс. руб., 98,6 % к планируемому объему (777 181,3 тыс.
руб.).
Неналоговых доходов поступило в объеме 203 239,1 тыс. руб.,
план выполнен на 144,6 %. Сверх плана поступило 62 698,0 тыс. руб.
Перевыполнение обеспечено за счет доходов от продажи земельных
участков на 43 484,6 тыс. руб., штрафов — на 8 608,2 тыс. руб., прочих
неналоговых доходов — 9 335,4 тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета
составил 1 586 032,7 тыс. руб. (55,1 % от годового объема). Из них в виде
дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии — 468 808,7 тыс.
руб., в виде субвенции — 1 108 728,3 тыс. руб., в виде иных трансфертов — 12 090 тыс. руб., в виде безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов — 302,3 тыс.
руб., в виде доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет — 120,5 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков
субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 4 544,7 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 1 полугодие 2014 года исполнены
в объеме 2 794 211,8 тыс. руб. или на 94,9 % к плановым назначениям
отчетного периода и 42,2 % — к годовому плану.
По МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» расходы за 1 полугодие 2014 года произведены
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в сумме 186 804,3 тыс. руб., что составило 99,9 % от плановых назначений на 1 полугодие и 23,3 % к годовым назначениям.
По МП «Развитие образования города Улан-Удэ на 2014–2016 годы
и на период до 2020 года» за отчетный период расходы исполнены
в сумме 1 687014,1 тыс. руб., или 96,3 % и 58,3 % к плану на год.
По МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» произведены расходы на сумму 7 254,9 тыс. руб., что составляет 100 % к назначениям
на 1-е полугодие и 24,5 % к плану на год.
Расходы по МП «Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ
на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» произведены на сумму
14 853,1 тыс. руб., что составляет 100 % к назначениям на 1-е полугодие и 86,4 % к плану на год.
На реализацию МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014–2016 годах и на период до 2020 года» направлено
43 115,1 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду 37,9 %,
по отношению к году — 9,2 %.
За отчетный период на реализацию МП «Обеспечение качественной
и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014–
2016 годы и на период до 2020 г. » направлено 207 871,3 тыс. руб. или
100 %, по отношению к году — 52,8 %.
Расходы за 1-е полугодие по МП «Развитие транспортной системы
г. Улан-Удэ на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» составили
90 172,8 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду 94,4 %,
к назначениям года — 46,9 %.
По МП «Безопасный город на 2014–2016 годы и на период
до 2020 года» за 1-е полугодие 2014 года расходы произведены в сумме 60 484,4 тыс. руб., что составило 99,9 % к назначениям на 1-е полугодие и 14,2 % — к годовому плану.
На 2014 год расходы по МП «Экономическое и инновационное
развитие на 2014–2016 годы и на период до 2020 года» составили
16 369,9 тыс. руб., 100 % к назначениям на 1 полугодие и 40,1 % к годовым назначениям.
Расходы по МП «Повышение эффективности управления на 2014–
2016 годы и на период до 2020 года» составили 135 528,5 тыс. руб.,
99,9 % к назначениям 1 полугодия и 41,5 % — к годовому плану.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 344 743,5 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности органов
местного самоуправления — 190 666,3 тыс. руб.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 237 833,8 тыс. руб., что
обусловлено превышением планируемых доходов на 76 421,1 тыс. руб.
и остатками средств по межбюджетным трансфертам на 1 июля.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.07.2014 г. составил 2 236 841,3 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные
в кредитных организациях — 1 894 502,1 тыс. руб., или 84,7 %.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие
2014 г. составили 82 702,1 тыс. руб., или 41,7 % от годовой суммы
расходов. В 1 полугодии 2014 г. муниципальные гарантии городским
округом «город Улан-Удэ» не предоставлялись.
За отчетный период проведено 36 проверок в учреждениях и организациях городского округа «город Улан-Удэ», из них 29 плановых
проверок, 7 внеплановых проверок. Из 29 плановых проверок проведено 7 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 16 тематических проверок, 6 проверок в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков
городского округа «город Улан-Удэ».
Выявлено нарушений по финансовому контролю на 492,9 тыс. руб.
Устранено нарушений на 382,0 тыс. руб. В сфере осуществления закупок, приработе с официальным сайтом установлено 5 нарушений на
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сумму 437,0 тыс. руб.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ
за 1 полугодие 2014 года по доходам в сумме 3 032 045,6 тыс.
руб., по расходам бюджета в сумме 2 794 211,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 237 833,8 тыс. руб. согласно
приложениям №№ 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.
2. Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 № 575.
3. Главным распорядителям бюджетных средств:
— усилить контроль над качеством бюджетного планирования.
— не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
— взять на контроль Приказ Комитета по финансам
от 27.03.2014 года № 19 о сроках предоставления бюджетной отчетности;
— усилить внутренний финансовый контроль в соответствии
с Положением «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансово-

го контроля и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ»,
утвержденным Постановлением Администрации г. Улан-Удэ
№ 475 от 09.12.2013;
— усилить контроль в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26 декабря 2013 г. № 508 «Об утверждении
порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд;
— ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации.
— обеспечить своевременное освоение межбюджетных трансфертов.
4. Комитету по финансам (Аюшеев А. Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ» за 1 полугодие 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов
и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.08.2014 № 239

Исполнение по доходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 1 полугодие 2014 года
Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.07.14., тыс.
руб.

Исполнено
на 01.07.14.,
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 791 642,6

1 229 050,7

Налог на доходы физических лиц

1 832 802,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

Наименование доходов

% исполнения к бюджетной росписи на 01.07.14 г.

%
исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

%

«сумма
отклонения
от плана,
тыс. руб.»

1 242 773,8

101,1

13 723,1

44,5

777 181,3

766 582,5

98,6

-10 598,8

41,8

11 594,1

5 360,5

3 883,9

72,5

-1 476,6

33,5

353 011,0

172 309,1

173 007,2

100,4

698,1

49,0

Единый сельскохозяйственный налог

2 143,0

1 911,3

2 037,4

106,6

126,1

95,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов

8 700,0

4 424,0

4 467,0

101,0

43,0

51,3

налог на имущество физических лиц

36 000,0

2 986,1

3 503,7

117,3

517,6

9,7

Земельный налог

495 400,0

241 704,6

249 731,3

103,3

8 026,7

50,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

51 992,0

23 173,8

39 560,6

170,7

16 386,8

76,1
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Задолженность по отмененным налогам

0,2

#ДЕЛ/0!

0,2

#ДЕЛ/0!

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

318 785,5

140 541,2

203 239,1

144,6

62 698,0

63,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

182 622,9

90 902,9

92 031,4

101,2

1 128,5

50,4

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям

0

0

0

0

0

0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

141 250,0

67 032,3

67 052,4

100,0

20,1

47,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

30 100,0

18 057,7

18 158,1

100,6

100,4

60,3

612,9

612,9

941,2

153,6

328,3

153,6

прочие поступления от использования имущества
муниципальной собственности

10 660,0

5 200,0

5 879,7

113,1

679,7

55,2

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

12 822,6

6 308,3

5 306,4

84,1

-1 001,9

41,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

2 300,0

1 604,0

2 211,9

137,9

607,9

96,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

78 650,0

22 532,6

66 552,5

295,4

44 019,9

84,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу

22 400,0

5 032,6

5 567,9

110,6

535,3

24,9

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

56 250,0

17 500,0

60 984,6

348,5

43 484,6

108,4

ШТРАФЫ. САНКЦИИ

21 650,0

8 493,3

17 101,5

201,4

8 608,2

79,0

Прочие неналоговые доходы

20 740,0

10 700,0

20 035,4

187,2

9 335,4

96,6

доходы от части прибыли муниципальных предприятий
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ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

3 110 428,1

1 369 591,9

1 446 012,9

105,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ

2 877 069,1

1 586 032,7

1 586 032,7

100,0

55,1

ДОТАЦИИ

527,60

527,60

527,60

100,00

100,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

527,60

527,60

527,60

100,00

100,00

1 346 156,90

468 808,70

468 808,70

100,00

34,83

Субсидия местным бюджетам на развитие уличнодорожной сети

333 500,00

106 500,00

106 500,00

100,00

31,93

Субсидии местным бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

26 942,70

25 471,80

25 471,80

100,00

94,54

Субсидия на доведение средней заработной платы
педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли
«Культура» до достижения прогнозной в 2012 году
средней заработной платы в экономике Республики
Бурятия на 2014 – 2015 годы

64 864,00

40 539,70

40 539,70

100,00

62,50

Субсидия на исполнение расходных обязательств

234 788,90

78 257,10

78 257,10

100,00

33,33

Субсидия на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования

104 822,90

69 881,60

69 881,60

100,00

66,67

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и осуществление полномочий по
обеспечению гарантий по предоставлению услуг
образования,здравоохранения,ФК и спорта, культуры, ЖКХ

134 114,90

Субсидии на содержание инструкторов по физической культуре и спорту

8 982,80

4 491,00

4 491,00

100,00

50,00

Субсидия на обеспечение проф.переподготовки, повышения квалификации глав МО и мун. служащих

122,00

122,00

122,00

100,00

100,00

Субсидия на возмещение затрат, связ. с переводом
из штатных расписаний МОУ отд. должностей на
финансирование из местного бюджета

118 287,50

78 859,20

78 859,20

100,00

66,67

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета

136 447,70

34 606,10

34 606,10

100,00

25,36

29 532,20

29 532,20

100,00

100,00

СУБСИДИИ

Субсидия на проведение кадастровых работ по
формированию земельных участков
Субсидия на строительство школы на 400 мест в
Ж/д районе

76 421,1

46,5

920,00

29 532,20
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Субсидия на повышение устойчивости зданий

114 350,40

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальных образований

38 480,90

СУБВЕНЦИИ

1 527 206,80

1 108 728,30

1 108 728,30

100,00

72,60

Субвенции на обеспечение гос. стандарта общего
образования

1 038 570,00

762 483,20

762 483,20

100,00

73,42

Субвенция на выплату дополнительного вознаграждения педработникам на выполнение функций
классного руководителя

35 578,20

27 166,40

27 166,40

100,00

76,36

Субвенция на осуществление государственных
полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

5 448,90

2 902,30

2 902,30

100,00

53,26

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности по опеке и
попечительству

9 907,10

4 953,60

4 953,60

100,00

50,00

Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

1 144,50

572,00

572,00

100,00

49,98

2,00

2,00

2,00

727,60

363,80

363,80

100,00

50,00

Субвенция на соц. поддержку семей и детей, нах-ся
в трудной жизненной ситуации (ФБ)

12 109,40

12 109,40

12 109,40

100,00

100,00

Субвенция на организацию отдыха и оздоровления
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителй, соц. адресная помощь нуждающимся

6 043,00

6 043,00

6 043,00

100,00

100,00

Субвенция на оздоровление детей,за исключением
детей,находящихся в трудной жизненной ситуации

41 153,70

41 153,70

41 153,70

100,00

100,00

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров

616,50

374,90

374,90

100,00

60,81

Субвенция местным бюджетам на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в
образовательных организациях на 2014 год

375 905,90

250 604,00

250 604,00

100,00

66,67

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

7 654,00

12 090,00

12 090,00

100,00

157,96

Республиканский конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

2 090,00

2 090,00

2 090,00

100,00

100,00

Субвенция местным бюджетам на осуществление
гос. полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодор.транспорта)
Субвенция на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

100,00
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Межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по отлову безнадзорных животных

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

5 000,00

5 000,00

100,00

548,00

548,00

100,00

Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских округов

302,30

302,30

100,00

Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

120,50

120,50

100,00

-4 476,20

-4 544,70

-4 544,70

100,00

5 987 497,20

2 955 624,56

3 032 045,63

102,59

Резервный фонд Правительства РБ
Субсидия из резервного фонда финасирования
непредвиденных расходов Правительства РБ для
организации участия МАУ «Театр народной музыки
и танца «Забава» в заключительном гала-концерте
«Казачий круг»

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов
ИТОГО ДОХОДОВ

564,00

100,00

97,16

101,53

76 421,06

50,64

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.08.2014 № 239

Исполнение по расходам бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 1 полугодие 2014 года
КБК

Годовая
бюджетная
роспись, тыс.
руб.

Бюджетная
роспись на
01.07.2014г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.07.2014г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.07.2014 г.

% исполнения к
годовой
бюджетной
росписи

Общегосударственные вопросы

0100

624 719,9

259 210,6

257 578,8

99,4

41,2

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

3 970,6

2 522,2

2 522,2

100,0

63,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

43 505,4

20 334,5

20 093,8

98,8

46,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

124 001,0

60 478,1

60 470,9

100,0

48,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

0106

55 370,9

25 738,1

25 738,1

100,0

46,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

24 120,5

1 535,2

1 535,2

100,0

6,4

Наименование показателя
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Резервные фонды

0111

37 282,6

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

336 468,9

148 602,5

147 218,6

99,1

43,8

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0300

43 211,6

17 547,8

17 503,5

99,7

40,5

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

0309

34 014,2

13 224,2

13 224,2

100,0

38,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

9 197,4

4 323,6

4 279,3

99,0

46,5

Национальная экономика

0400

613 148,6

229 263,1

153 105,1

66,8

25,0

Лесное хозяйство

0407

16 636,5

9 267,1

9 267,1

100,0

55,7

Транспорт

0408

169 450,0

89 442,2

89 442,2

100,0

52,8

Дорожное хозяйство

0409

351 592,3

99 972,3

24 064,3

24,1

6,8

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

75 469,8

30 581,5

30 331,5

99,2

40,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

1 424 864,2

324 271,1

317 225,6

97,8

22,3

Жилищное хозяйство

0501

411 073,5

78 457,5

71 489,5

91,1

17,4

Коммунальное хозяйство

0502

109 054,4

11 939,9

11 939,9

100,0

10,9

Благоустройство

0503

852 681,2

207 265,6

207 188,1

100,0

24,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0505

52 055,1

26 608,1

26 608,1

100,0

51,1

Охрана окружающей среды

0600

11 911,8

0,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

0605

11 911,8

0,0

0,0

0,0

Образование

0700

3 449 684,6

1 901 187,3

1 835 891,1

96,6

53,2

Дошкольное образование

0701

745 681,3

425 584,5

376 974,6

88,6

50,6

Общее образование

0702

2 381 364,8

1 295 018,5

1 284 332,2

99,2

53,9

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

115 295,7

56 278,2

56 278,2

100,0

48,8

Другие вопросы в области образования

0709

207 342,8

124 306,1

118 306,1

95,2

57,1

Культура, кинематография, средства массовой
информации

0800

198 662,7

97 221,0

97 034,4

99,8

48,8

Культура

0801

193 181,1

94 197,2

94 010,6

99,8

48,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

5 481,6

3 023,8

3 023,8

100,0

55,2

Социальная политика

1000

57 806,2

29 847,6

29 847,0

100,0

51,6
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Пенсионное обеспечение

1001

34 500,0

16 871,2

16 871,2

100,0

48,9

Социальное обеспечение населения

1003

18 098,7

7 768,9

7 768,3

100,0

42,9

Другие вопросы в области социальной политики

1006

5 207,5

5 207,5

5 207,5

100,0

100,0

Физическая культура и спорт

1100

5 932,0

3 324,3

3 324,3

100,0

56,0

Физическая культура

1101

5 932,0

3 324,3

3 324,3

100,0

56,0

Обслуживание государственного и муниципального
долга

1300

198 098,4

82 702,0

82 702,0

100,0

41,7

Обслуживание государственного и муниципального
долга

1301

198 098,4

82 702,0

82 702,0

100,0

41,7

ИТОГО РАСХОДОВ

6 628 040,0

2 944 574,8

2 794 211,8

94,9

42,2

Результат исполнения бюджета
(дефицит «--», профицит «+»)

-640 542,8

11 049,8

237 833,8

Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.08.2014 № 239

Исполнение по программам и непрограммным мероприятиям бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
за 1 полугодие 2014 года
Наименование

Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб.

Бюджетная
роспись на
01.07.14г.,
тыс. руб.

Исполнено на
01.07.14г.,
тыс. руб.

% исполнения к
бюджетной
росписи на
01.07.2014 г.

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

5 589 305,1

2 591 049,1

2 449 468,4

94,5

43,8

МП «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и
на период до 2020 года»

801 030,1

186 974,9

186 804,3

99,9

23,3

Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в 7 856,4
центральной части г. Улан-Удэ

5 000,0

5 000,0

0,0

63,6

Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской
библиотеки им. И.К. Калашникова, г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 17

1 440,0

1 440,0

1 440,0

0,0

100,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального
автономного учреждения «Музей истории города Улан-Удэ»,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 26

805,0

805,0

805,0

0,0

100,0

Разработка ПСД на реконструкцию здания МАОУ доп. образования детей «Детская школа искусств №1
им. Л.Линховоина» и здания МАОУ дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Р.С.
Мэрдыгеева», г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56

1 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Разработка ПСД на реконструкцию здания МАУ «Городской
культурный центр», г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 2а

17 877,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция исторических кварталов в центральной части
г. Улан-Удэ

262 541,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление дополнительного образования в сфере
культуры на территории городского округа «город Улан-Удэ»

146 319,5

88 912,8

88 912,8

100,0

60,8

Организация библиотечно-информационного обслуживания
населения

41 830,6

20 794,0

20 794,0

100,0

49,7

Оказание музейных услуг

3 296,4

1 965,0

1 965,0

100,0

59,6

Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного
творчества на базе культурно-досуговых учреждений

50 032,4

30 159,2

30 037,2

99,6

60,0

Организация отдыха и досуга населения городского округа
«город Улан-Удэ»

36 581,5

19 410,9

19 410,9

100,0

53,1

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа «город Улан-Удэ»

15 966,9

9 361,4

9 312,8

99,5

58,3

Организация проведения конкурса на соискание грантов и
премий в сфере культуры и искусства

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнитель- 148,4
ного художественного образования

0,0

0,0

0,0

0,0

Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях

251,6

251,6

251,6

100,0

100,0

Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов

439,6

439,6

439,6

100,0

100,0

Установка пожарно-охранной и системы видеонаблюдения
учреждений культуры

250,0

175,0

175,0

0,0

70,0

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры

15 885,0

252,0

252,0

0,0

1,6

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков

8 008,4

8 008,4

8 008,4

0,0

100,0

Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ

190 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МП «Развитие образования г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и
на период до 2020 года»

2 893 152,7

1 752 310,4

1 687 014,1

96,3

58,3

На оказание услуг по реализации общеобразовательных
программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием

340 090,2

172 945,3

172 945,3

100,0

50,9

3 730,0

3 730,0

100,0

45,0

8 291,7
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской
плате за содержание ребенка в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
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Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада
№57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 9 а.

1 750,0

562,0

562,0

0,0

32,1

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада
№90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная,16

1 280,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада
№97, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,19

1 401,0

441,6

441,6

0,0

31,5

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детского сада
№3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях

375 905,9

250 583,7

200 016,4

79,8

53,2

На оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ

1 270 247,6

882 970,5

882 970,5

100,0

69,5

4 451,9

4 451,9

100,0

46,5

9 577,9
Мероприятия по организации перевозок учащихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, к месту учебы и
обратно по общеобразовательным учреждениям
Возмещение расходов по содержанию воспитанников дошкольных образовательных учреждений, родители (законные представители) которых имеют льготы по родительской
плате за содержание ребенка в образовательных учреждениях (школа-сад)

176,4

73,2

73,2

100,0

41,5

Мероприятия по организации горячего питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

43 499,7

26 065,7

24 284,7

93,2

55,8

Реализация общеобразовательных программ по образовательной области «Технология»

6 350,1

3 430,1

3 430,1

100,0

54,0

Мероприятия по совершенствованию организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях (возмещение коммунальных услуг)

4 837,2

2 200,0

2 200,0

100,0

45,5

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №63,
г. Улан-Удэ, ул.113 квартал,4

7 500,0

648,4

648,4

0,0

8,6

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №33,
г. Улан-Удэ, ул. Партизанская, 30

5 000,0

669,7

669,7

0,0

13,4

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания и школь- 2 151,0
ного стадиона школы №12, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, 13

755,8

755,8

0,0

35,1

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания и школь- 1 377,0
ного стадиона школы №31, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 39

330,2

330,2

0,0

24,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №7,
г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 8

3 401,0

828,0

828,0

0,0

24,3

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция зданий школы
№14, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, 3 и Пушкина, 40

6 300,0

2 000,0

2 000,0

0,0

31,7

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №42,
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3

375,7

0,0

0,0

0,0

0,0
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Разработка ПСД по объекту «Реконструкция Бурятской
гимназии №29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,16

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция школы №4,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция городского ком- 7 000,0
бината школьного питания, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 74а

655,2

655,2

0,0

9,4

Реконструкция школы №2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5

52 850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплата дополнительного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя по общеобразовательным учреждениям

35 578,2

27 166,4

27 166,4

100,0

76,4

На оказание услуг по реализации программ дополнительного образования

326 845,4

181 920,4

174 972,4

96,2

53,5

На содержание инструкторов по физической культуре и
спорту

22 457,0

11 243,0

11 243,0

100,0

50,1

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция муниципального учреждения образования «Городской дворец детскоюношеского творчества», г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 2 с
благоустройством»

5 000,0

711,3

711,3

0,0

14,2

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция бассейна «Юбилейный» и спортивного зала детско-юношеской спортивной
школы №18, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 20 и ул. Столичная, 3

3 401,0

643,4

643,4

0,0

18,9

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция стадиона «Забайкалец» детско-юношеской спортивной школы №16 с
благоустройством прилегающей территории, г. Улан-Удэ,
ул. Краснодонская, 2а

5 000,0

632,4

632,4

0,0

12,6

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция детскоюношеской спортивной школы №4, г. Улан-Удэ, ул. Радищева, 5б

7 670,0

6 845,6

6 845,6

100,0

89,3

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция Дома детского
творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

На оказание психолого-педагогической и медикосоциальной поддержки (помощи) детям

5 475,6

2 879,9

2 879,9

100,0

52,6

Мероприятия по аренде помещений для проведения спортивных занятий

7 461,7

1 692,8

1 692,8

100,0

22,7

Мероприятия на создание безопасных условий пребывания
детей в летних оздоровительных лагерях: капитальный
ремонт, реконструкция и строительство

63,4

63,4

63,4

0,0

100,0

Разработка ПСД по объекту «Реконструкция стационарного
загородного спортивного оздоровительного лагеря «Надежда», оз. Щучье, Селенгинский район Республики Бурятия

2 291,8

1 145,9

1 145,9

0,0

50,0

Разработка ПСД и обследование зданий в МАОУ ДОД «ДООЦ
«Березка» в г. Улан-Удэ»

1 094,8

0,00

0,00

На оказание услуг по организации отдыха детей

19 742,2

10 477,2

10 477,2

0,0

100,0

53,1
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300,0

300,0
Организация международных и межрегиональных детских
смен. Обмен группами школьников с городами-побратимами
Улан-Удэ

100,0

100,0

0,0

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и
других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений

49 812,1

23 897,8

23 897,8

100,0

48,0

Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений

4 436,6

2 914,5

2 914,5

100,0

65,7

Проведение внешней экспертизы качества образования

6 683,6

4 031,3

4 031,3

100,0

60,3

Проведение общегородских мероприятий и мероприятий
учреждений

2 332,8

2 056,7

2 056,7

100,0

88,2

Возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний МОУ отдельных должностей на финансирование из
местного бюджета

118 287,5

78 859,2

72 859,2

92,4

61,6

Администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

480,3

239,9

239,9

100,0

49,9

Мероприятия, направленные на приобретение основных
средств дошкольных образовательных учреждений

1 562,8

1 100,3

1 100,3

100,0

70,4

Строительство детского сада на 280 мест, мкр. Исток,
ул. Полевая, 26

15 644,3

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Реконструкция ДОУ №51

5 000,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Разработка ПСД по СОШ №2

75,0

75,0

75,0

100,0

100,0

Мероприятия, направленные на приобретение основных
средств учреждений общего образования

749,6

449,9

449,9

100,0

60,0

Ремонт по МАОУ ДОД ЦСТАиП «Эдельвейс»

2 000,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Мероприятия, направленные на приобретение основных
средств учреждений доп. образования

99,1

7,6

7,6

100,0

7,7

Ремонт лагеря «Надежда» при МАОУ ДОД СДЮСШОР №1

1 068,8

1 068,8

1 068,8

100,0

100,0

Строительство корпуса лагеря «Юнтур» при МАОУ ДОД
«СДЮСШОР №7» г. Улан-Удэ

6 913,4

6 913,4

6 913,4

100,0

100,0

Строительство корпуса в лагере «Старт» при МАОУ ДОД
ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ»

5 761,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Ремонт лагеря «Старт» при МАОУ ДОД ДЮСШ №5 г. УланУдэ»

1 152,9

685,7

685,7

100,0

59,5

Ремонт МАОУ ДОД «Родник» г. Улан-Удэ

1 952,4

640,0

640,0

100,0

32,8
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Ремонт МАУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Огонек» г. Улан-Удэ»

1 175,3

1 175,3

1 175,3

100,0

100,0

Ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Березка» города Улан-Удэ»

602,4

602,4

602,4

100,0

100,0

Ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Байкальские волны» г. Улан-Удэ

690,0

690,0

690,0

100,0

100,0

Устройство очистных сооружений МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Байкальские
волны» г. Улан-Удэ

3 456,1

2 756,1

2 756,1

100,0

79,7

Ремонт МАОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Рассвет» г. Улан-Удэ

772,7

772,7

772,7

100,0

100,0

Ремонт МАОУ ДОД «ЦСТАиП «Эдельвейс» г. Улан-Удэ

1 486,8

1 029,6

1 029,6

100,0

69,2

Ремонт МАОУ ДОД «ДЮСШ №4» г. Улан-Удэ

320,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД СДЮСШОР
№1

125,1

125,1

125,1

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Байкальские
волны» г. Улан-Удэ

135,8

135,8

135,8

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Огонек»
г. Улан-Удэ»

208,8

208,8

208,8

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» г. УланУдэ»

138,0

138,0

138,0

100,0

100,0

Приобретение основных средств по МАОУ ДОД «ДЮСШ-4»
г. Улан-Удэ»

180,0

180,0

180,0

100,0

100,0

Организация и оздоровление детей, нах-ся в трудной жизненной ситуации (РФ)

18 152,4

4 697,0

4 697,0

100,0

25,9

Организация и оздоровление отдыха детей, за исключением
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

41 153,7

17 996,5

17 996,5

100,0

43,7

МП «Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на
2014-2016 годы и на период до 2020 года»

29 573,6

7 254,9

7 254,9

100,0

24,5

Устройство площадок для подвижных игр для детей и
физкультурно-оздоровительных занятий

23 641,6

3 930,6

3 930,6

0,0

16,6

Выезд на всероссийские и региональные соревнования
детей, подростков

282,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения в
г. Улан-Удэ

5 649,9

3 324,3

3 324,3

100,0

58,8

МП «Реализация социальной политики в г.Улан-Удэ на 2014
- 2016 годы и на период до 2020 года»

17 198,5

14 853,1

14 853,1

100,0

86,4
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Помощь отдельным категориям граждан

5 745,0

4 851,3

4 851,3

100,0

84,4

Мероприятия, направленные на сохранение преемственности поколений и патриотическое воспитание молодежи

305,0

304,8

304,8

100,0

99,9

Проведение социально значимых мероприятий для граждан
пожилого возраста

300,0

229,9

229,9

100,0

76,6

Финансирование социально значимых проектов и мероприятий, реализуемых совместно с общественными организациями

4 790,5

4 790,5

4 790,5

100,0

100,0

Информационное обеспечение молодежи по основным
направлениям молодежной политики, социологическое исследование в сфере молодежной политики

180,0

180,0

180,0

0,0

100,0

Организация и проведение мероприятий по гражданскому и 520,0
духовному воспитанию молодежи, мероприятий с молодыми
избирателями, в том числе в районах города

280,0

280,0

100,0

53,8

Мероприятия по поддержке талантливой молодежи

744,6

744,6

100,0

79,4

70,0

70,0

0,0

17,5

938,0

400,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе Форум молодежных инициатив «Курс на будущее»
Мероприятия, направленные на развитие молодежного парламентаризма, студенческого самоуправления, поддержку
молодежных общественных организаций

300,0

115,0

115,0

0,0

38,3

Проведение конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики

3 000,0

3 000,0

3 000,0

0,0

100,0

Организация и проведение мероприятий по формированию
здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений, развитию трудового молодежного движения

700,0

267,0

267,0

100,0

38,1

Проведение совместных мероприятий с общественными
организациями молодых инвалидов

20,0

20,0

20,0

0,0

100,0

МП «Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой
в 2014-2016 годах и на период до 2020 года»

470 439,7

113 723,7

43 115,1

37,9

9,2

Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения
в отдаленных микрорайонах

49 575,1

5 365,5

5 365,5

100,0

10,8

Строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабже- 2 905,8
ния в отдаленных микрорайонах

86,9

86,9

100,0

3,0

Строительство, реконструкция, ремонт сетей наружного
освещения в отдаленных микрорайонах

32 714,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Строительство сетей водоотведения в отдаленных микрорайонах

5 600,0

90,1

90,1

100,0

1,6

Обеспечение земельных участков, предназначенных для
жилищного строительства, инженерной инфраструктурой

12 192,6

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей

10 000,0

634,2

634,2

100,0

6,3
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Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций
подведомственными учреждениями

24 115,4

11 632,2

11 632,2

100,0

48,2

Обеспечение жильем молодых семей

1 990,7

1 990,7

1 990,0

100,0

100,0

Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в
г. Улан-Удэ (в т.ч. ПСД, рабочая документация, экспертиза,
тех. условия)

47,3

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог г. Улан - Удэ

331 298,8

93 924,1

23 316,3

24,8

7,0

МП «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ»

393 952,1

207 948,8

207 871,3

100,0

52,8

Устройство, ремонт СНО

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 108,9
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих деревьев, цветочное оформление, Разработка ПСД
на строительство питомника)

4 167,6

4 167,6

0,0

34,4

МБУ КБУ

83 205,4

76 429,6

76 429,6

100,0

91,9

МБУ Горсвет

69 906,2

42 685,1

42 607,6

99,8

60,9

МАУ Специализированная служба

20 200,7

18 039,0

18 039,0

100,0

89,3

Текущее содержание территорий 2-го участка Железнодорожного района

10 151,4

2 246,5

2 246,5

0,0

22,1

Устройство архитектурной подсветки зданий и сооружений

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Текущее содержание территории города за счет субсидии на
исполнение расходных обязательств

134 517,4

50 681,0

50 681,0

0,0

37,7

Разработка «Программы комплексного развития»

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка «Схемы водоснабжения и водоотведения УланУдэ на период до 2025 г.»

7 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Улучшение технического состояния жилищного фонда
города Улан-Удэ

3 369,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ

15 680,4

13 700,0

13 700,0

0,0

87,4

Разработка «Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ на период
до 2028 г.» за счет субсидии на исполнение расходных
обязательств

15 482,6

0,0

0,0

0,0

0,0

МП «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 20142016 годы и на период до 2020 года»

192 228,8

95 473,0

90 172,8

94,4

46,9

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного
движения

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Устройство, реконструкция и модернизация технических
средств регулирования и организации дорожного движения;
приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

853,0

530,7

530,7

0,0

62,2
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Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах

1 200,0

342,2

342,2

0,0

28,5

Проведение конкурсов профессионального мастерства (в
т.ч. на звание «Лучший водитель автобуса»)

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Устройство, реконструкция и модернизация технических
средств регулирования и организации дорожного движения;
приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения

19 375,8

5 500,0

199,8

0,0

1,0

Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

168 250,0

89 100,0

89 100,0

0,0

53,0

МП «Безопасный город на 2014-2016 годы и на период до
2020 года»

424 464,0

60 528,7

60 484,4

99,9

14,2

Материально-техническое обеспечение поисковоспасательной службы г. Улан-Удэ

2 344,8

369,9

369,9

100,0

15,8

Обеспечение безопасности людей на водных объектах
г. Улан-Удэ

215,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс мероприятий по повышению уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от пожаров

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение реализации полномочий Администрации
г. Улан-Удэ в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения и территорий
г. Улан-Удэ

25 647,4

12 721,4

12 721,4

100,0

49,6

Обеспечение деятельности муниципальной дружины

3 021,2

1 504,9

1 504,9

100,0

49,8

Проведение муниципальной дружиной города совместных
мероприятий с другими субъектами профилактики преступлений

10,4

10,4

10,4

100,0

100,0

Участие в обеспечении общественного порядка, профилактике терроризма и экстремизма

71,9

20,0

20,0

100,0

27,8

Проведение совместных мероприятий военнопатриотической направленности с коллективами воинских
частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

Измерение и оценка существующего уровня коррупции, а
также коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики

150,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным
действиям

74,8

35,9

35,9

100,0

47,9

Совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики

51,9

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0
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Обеспечение реализации полномочий Администрации
г. Улан-Удэ в области обеспечения охраны общественного порядка, профилактики экстремизма и терроризма,
противодействия коррупции и незаконному обороту наркотических средств

5 755,3

2 715,8

2 671,5

98,4

46,4

Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха
г. Улан-Удэ

2 570,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Мероприятия в области охраны водных объектов от загрязнений и защите г. Улан-Удэ от наводнений и паводков

6 400,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Мероприятия в области обращения с отходами производства 705,2
и потребления

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Мероприятия в области охраны, защиты и воспроизводства
защиты городских лесов

15 161,6

7 899,2

7 899,2

100,0

52,1

Повышение устойчивости зданий либо новое строительство
в случае нецелесообразности мероприятий по усилению
зданий

362 114,4

35 231,4

35 231,4

100,0

9,7

МП «Экономическое и инновационное развитие на 20142016 годы и на период до 2020 года»

40 790,9

16 369,9

16 369,9

100,0

40,1

Комплекс мероприятий, направленных на содействие реализации инвестиционных проектов на территории г. Улан-Удэ

2 280,0

1 103,0

1 103,0

100,0

48,4

Комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности экономики, социальной сферы и инвестиционных возможностей г. Улан-Удэ

140,0

140,0

140,0

100,0

100,0

Финансирование Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ на оказание финансовой поддержки
СМиСП

5 000,0

5 000,0

5 000,0

100,0

100,0

Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и
услуг местных товаропроизводителей

146,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Информирование о проведении мероприятий в СМИ, радио,
изготовление рекламно-информационной информации

60,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Проведение опроса среди СМиСП, мониторинга, маркетинговых, социологических исследований СМиСП, размещение
в сети Интернет

334,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Проведение Дней карьеры, семинаров, мастер-классов, конференций, тренингов, «круглых столов», консультационных
и инвестиционных площадок

370,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Проведение отраслевых конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в сфере СМП. «Мастер года», приобретение лент участникам конкурсов

390,0

110,0

110,0

100,0

28,2

Развитие туристских маршрутов

474,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Развитие сферы услуг и гостеприимства

70,0

50,0

50,0

100,0

71,4

Мероприятия по популяризации сферы туризма

30,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0
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Проведение конгрессных и событийных мероприятий в
сфере туризма

350,0

196,6

196,6

100,0

56,2

Расширение информационного пространства

80,0

52,0

52,0

100,0

65,0

Развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ и стран СНГ и сельскими районами
Республики Бурятия и формирование привлекательного
имиджа г. Улан-Удэ

3 931,8

3 106,8

3 106,8

100,0

79,0

Расширение межрегиональных и международных контактов
в области науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса
и предпринимательства

68,2

68,2

68,2

100,0

100,0

Комплекс мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

6 073,6

893,0

893,0

100,0

14,7

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности муниципального имущества

2 948,8

252,6

252,6

100,0

8,6

Мероприятие, направленное на уплату транспортного налога

1 497,2

600,0

600,0

100,0

40,1

Комплекс мероприятий «Создание условий для привлечения 3 000,0
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства»

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Комплекс мероприятий «Формирование земельных участков»

2 234,4

2 234,4

100,0

29,8

30,0
Комплекс мероприятий «Подготовка мероприятий, направленных на решение задач архитектурно-художественного
оформления территории города, совершенствование среды
жизнедеятельности населения и улучшение их архитектурнохудожественного облика, с учетом местных условий и особенностей национальной культуры»

30,0

30,0

100,0

100,0

Комплекс мероприятий «Систематизация мест размещения
рекламных конструкций»

3 000,0

1 610,8

1 610,8

100,0

53,7

Комплекс мероприятий «Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

2 101,3

922,5

922,5

100,0

43,9

Субсидия на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для ИЖС

920,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

МП «Повышение эффективности управления на 2014-2016
годы и на период до 2020 года»

326 474,6

135 611,7

135 528,5

99,9

41,5

Развитие территориального общественного самоуправления

6 789,7

2 344,3

2 344,3

100,0

34,5

Развитие и содержание административных зданий

62 452,0

28 643,2

28 643,2

100,0

45,9

Лучшее территориальное общественное самоуправление

2 090,0

1 560,0

1 560,0

100,0

74,6

Обслуживание муниципального долга

198 098,4

82 702,0

82 702,0

100,0

41,7

7 496,0
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Повышение эффективности муниципального управления по- 4 361,3
средством внедрения автоматизированных информационнотелекоммуникационных технологий для органов местного
самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»

1 897,7

1 897,7

100,0

43,5

Повышение информированности населения о деятельности
органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ»

14 025,7

6 244,3

6 161,0

98,7

43,9

Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа
«город Улан-Удэ»

36 307,1

10 898,9

10 898,9

100,0

30,0

Формирование высококвалифицированного кадрового состава

140,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

Повышение эффективности и престижности муниципальной
службы

2 008,5

1 199,3

1 199,3

100,0

59,7

Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муниципальных
образований и муниципальных служащих

122,0

122,0

122,0

100,0

100,0

Республиканский конкурс «Лучшая муниципальная программа развития муниципальной службы»

80,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

1 038 734,9

353 525,7

344 743,5

97,5

33,2

Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия

13 564,0

5 564,0

5 548,0

0,0

40,9

Содержание органов местного самоуправления

400 552,1

191 570,8

190 666,3

99,5

47,6

Обеспечение деятельности подведомственных казенных
учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы

56 220,2

25 370,0

25 370,0

100,0

45,1

Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных
учреждений, содержание которых не вошло в муниципальные программы

2 567,4

1 084,8

1 084,8

100,0

42,3

Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ

49 000,0

3 700,8

3 700,8

100,0

7,6

Оплата исполнительных листов по решениям суда

10 127,1

8 194,0

8 194,0

100,0

80,9

Оплата услуг СМИ

17 807,2

7 018,8

7 018,8

100,0

39,4

Проведение выборов и референдумов

21 200,0

101,6

101,6

0,0

0,5

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

34 500,0

16 871,2

16 871,2

100,0

48,9

Снос самовольно возведенных объектов

2 400,0

3,6

3,6

0,0

0,2

Организация и проведение праздничных, общественно
значимых мероприятий

5 739,6

1 569,0

1 569,0

100,0

27,3

устройство подпорной стенки в 111 квартале Октябрьского
района г. Улан-Удэ

402,9

402,9

402,9

100,0

100,0
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Проектно-сметная документация на строительство нового
городского кладбища в Октябрьском районе

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Уплата земельного налога

16 667,2

8 709,2

8 709,2

100,0

52,3

Уплата налога на имущество

5 283,3

2 314,6

2 314,6

100,0

43,8

Информационное обеспечение по учету неналоговых доходов

192,0

72,0

72,0

100,0

37,5

За выполненные работы по устройству тротуарной плитки на 2 000,0
пл. Советов

2 000,0

2 000,0

100,0

100,0

Теплоснабжение жилого дома №1 по ул. Залесной

1 249,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Сопровождение семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в кризисной ситуации

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Изготовление эскизов по цветочному оформлению города

147,5

147,4

147,4

0,0

99,9

Строительство наружного водопровода и канализации жило- 62,5
го дома ул. Свердлова, 7

62,5

62,5

0,0

100,0

Капитальный ремонт котельной п. Аэропорт

82,7

82,7

82,7

0,0

100,0

Приобретение автотранспортных средств

583,0

571,0

571,0

0,0

97,9

Содержание муниципального имущества

265,0

91,0

91,0

0,0

34,3

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной
документации по реконструкции сетей теплоснабжения

4 026,8

4 026,8

4 026,8

0,0

100,0

Субвенция местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта)

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Субвенция на администрирование отдельных государственных полномочий в области образования

664,2

231,4

231,4

100,0

34,8

Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по уведомительной регистрации коллективных
договоров

616,5

242,2

240,7

99,4

39,0

727,6
Субвенция на осуществление государственных полномочий
по созданию и организации деятельности административных
комиссий

386,6

331,4

85,7

45,5

Субвенция на осуществление государственных полномочий
по образованию и организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

5 448,9

2 880,2

2 458,5

85,4

45,1

Субвенция на осуществление полномочий по образованию и
организации деятельности по опеке и попечительству

9 907,1

4 537,4

4 122,0

90,8

41,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

367 961,5

59 977,8

53 009,9

88,4

14,4
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Субсидия местным бюджетам на поддержку развития систем 2 982,0
дошкольного образования в Республике Бурятия

2 982,0

2 982,0

100,0

100,0

Субсидия на развитие общественной инфраструктуры и
осуществление полномочий по обеспечению гарантий по
предоставлению услуг образования, здравоохранения, ФК и
спорта, культуры, ЖКХ

2 701,8

2 701,0

2 701,0

100,0

100,0

Устройство светофорных объектов

17,4

17,4

17,4

100,0

100,0

Оплата штрафов

41,0

41,0

41,0

100,0

100,0

ИТОГО

6 628 040,0

2 944 574,8

2 794 211,9

94,9

42,2

Приложение № 4 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.08.2014 № 239

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
за 1 полугодие 2014 года
Код

Наименование

Годовая бюджет- Бюджетная
роспись на
ная роспись,
01.07.14 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.

Исполнено на
01.07.14 г.,
тыс. руб.

% исполнения
к годовой
бюджетной
росписи

% исполнения к
бюджетной
росписи
0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

186 570,4

0,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

966 570,4

0,0

0,0

0,0

014 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации

966 570,4

0,0

0,0

0,0

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов,
предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

780 000,0

0,0

0,0

0,0

014 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами город- 780 000,0
ских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0
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000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

014 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской
Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных
кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

014 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

453 972,4

108 028,3

-237 833,8

-0,5

-2,2

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

6 954 067,6

2 836 546,5

3 032 045,6

0,4

1,1

000 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов Российской Федерации

6 954 067,6

2 836 546,5

3 032 045,6

0,4

1,1

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

7 408 040,0

2 944 574,8

2 794 211,8

0,4

0,9

000 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов Российской Федерации

7 408 040,0

2 944 574,8

2 794 211,8

0,4

0,9

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108 028,3

-237 833,8

0,2

-2,2

ИТОГО источников 640 542,8
финансирования
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Приложение № 5 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 14.08.2014 № 239

Исполнение по расходам из резервного фонда за 1 полугодие 2014 года
Главный распорядитель бюджетных
средств

Выделенная сумма
по РАГ, руб.

Исполнено на
01.07.2014г., руб.

РАГ №, дата

Примечание

Администрация г. Улан-Удэ

80 400,00

75 330,00

РАГ 692-р от
27.05.2014

организация встречи и приема
делегации г. Эрдэнэт, Монголия

Администрация Советского района

20 000,00

20 000,00

РАГ №193-р от
19.02.2014

мат. помощь Филипсон С,А..
в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №695-р от
27.05.2014

мат. помощь Шалаевой О.В.
в связи с пожаром

40 000,00

40 000,00

РАГ №337-р от
14.03.2014

мат. помощь Баталову С.Г., Кошкиной Т.А., Мезениной Н.Г.
в связи с пожаром

25 000,00

25 000,00

РАГ №448-р от
07.04.2014

мат. помощь Цыбеновой Е.М.
в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №56-р от
27.01.2014

мат. помощь Жижелеву А.В.
в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №97-р от
29.01.2014

мат. помощь Мындускину А.И.
в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №264-р от
04.03.2014

мат. помощь Крукян К.Е. в связи
с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №343-р от
04.03.2014

мат. помощь Афанасьевой И.В.
в связи с пожаром

10 000,00

10 000,00

РАГ №494-р от
16.04.2014

мат. помощь Газиной Т.П. в связи
с пожаром

30 000,00

30 000,00

РАГ №495-р от
16.04.2014

мат. помощь Тимофеевой Ю.А.,
Ильиной А.В. в связи с пожаром

3 500 000,00

0,00

РАГ №437-р от
02.04.2014

на приобретение аэрокатера
«Экспедиция» для Поисковоспасательной службы

62 800,00

62 800,00

РАГ №496-р от
16.04.204

для передачи на демеркуризацию
изъятой ртути в кол-ве 35 кг, хранящейся на территории водной
станции УЧС

30 000,00

0,00

РАГ №691-р от
27.05.2014

приобретение 6 ранцевых лесных
огнетушителей

1 830 000,00

0,00

РАГ № 857-р от приобретение 2-х автомобилей
20.06.2014
УАЗ-39625, УАЗ Hunter и спасательных жилетов

Администрация Октябрьского района

Администрация Ж/дорожного района

Управление по ЧС
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Комитет городского хозяйства

169 715,00

169 715,00

РАГ № 1776-р
от 18.12.13г.

для аварийно-восстановительных
работ на жилом доме №19 по
ул.Терешковой, пострадавшем
при пожаре 21.10.2013

663 907,00

619 309,00

РАГ № 1832-р
от 26.12.13г.

для аварийно-восстановительных
работ на жилом доме № 21 по
пр. 50-летия Октября, пострадавшем при пожаре 18.12.2013

883 897,00

441 948,00

РАГ №2-р от
10.01.14г.

на выполнение работ по обследованию (мониторингу) гидротехнических сооружений

121 998,28

121 998,28

РАГ №13-р от
13.01.14г.

на оплату работ по изготовлению
запрещающих знаков и установке
ограждающих столбиков в декабре 2013 г.

93 826,59

93 826,59

РАГ №42-р от
17.01.14г.

на организацию устройства и
демонтажа Крещенской купели

422 496,00

422 496,00

РАГ №262-р от
04.03.2014

МБУ КБУ. Приобретение мотопомп. Устранение наледи

3 283 364,00

1 118 326,38

РАГ №370-р от
21.03.2014

На содержание службы тушения
и окарауливание лесных пожаров,
приобретение инвентаря, обучение руководителей

Комитет по культуре

400 000,00

400 000,00

РАГ-754-р от
02.06.2014

на проведение Всероссийского
оперного фестиваля им. Линховоина

Итого

11 717 403,87

3 700 749,25

Приложение
к Постановлению Администрации
г. Улан-Удэ «О порядке официального опубликования сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления г. Улан-Удэ и работников
муниципальных учреждений г. Улан-Удэ и фактических затратах
на их денежное содержание» от «15» ноября 2013 г. № 430

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

Численность работников
за отчетный период,
человек

Фактические затраты на денежное содержание (заработную плату) за 1 полугодие
2014 года (тыс. руб.)

1

2

3

Муниципальные служащие органов местного самоуправления города Улан-Удэ

498

120 513,80

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

9169

1 241 982,50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 № 240
О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
общественного питания для школьников в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа «город
Улан-Удэ», утвержденный постановлением Администрации
г. Улан-Удэ от 27.04.2010 № 176
В целях приведения в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги общественного питания для школьников
в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа «город Улан-Удэ» (далее — Порядок), утвержденный постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2010 г. № 176:
1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет
порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Улан-Удэ» (далее — организации общественного
питания), в целях возмещения затрат по оказанию услуг общественного питания для школьников в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город Улан-Удэ».
1.2. Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Финансовые средства предоставляются в виде субсидий
на безвозмездной основе».
1.3. Пункт 3.4. дополнить абзацем, следующего содержания:
«—согласие организации общественного питания на осуществление Комитетом по образованию и органом муниципального
финансового контроля проверки соблюдения организацией общественного питания условий, целей и порядка предоставления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2014 № 241
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 25.08.2009 № 381 «Об утверждении реестра
городских маршрутов г. Улан-Удэ»
В соответствии с п. 2 Правил организации пассажирских перевозок
на автомобильном пассажирском транспорте в г. Улан-Удэ, утвержденных
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 02.07.2009

№ п/п

№ маршрута

субсидий;».
1.4. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Организации общественного питания, ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Комитет отчет о произведенных затратах по оказанию
услуг общественного питания школьникам в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город УланУдэ».
В течение пяти рабочих дней Комитет осуществляет проверку поступивших отчетов на предмет соответствия данных отчетов с расходованием субсидий по оказанию услуг общественного питания
школьникам в муниципальных образовательных учреждениях.
На основании полученных отчетов о произведенных затратах
определяется размер предоставляемой субсидии.».
1.5. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. Комитет и орган муниципального финансового контроля
осуществляет контроль за соблюдением организацией общественного питания условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения организацией общественного питания соглашения о предоставлении
субсидии предоставление субсидии прекращается.
В случае выявления фактов использования субсидии на цели,
не предусмотренные настоящим Порядком, Комитет и орган муниципального финансового контроля составляет акт о нарушении
порядка и условий использования субсидии, в котором указывается выявленные нарушения, которые должны быть устранены
в течение 30 календарных дней со дня вручения предписания
об устранении нарушений.
В случае не устранения организацией общественного питания нарушений в установленный срок орган муниципального финансового контроля принимает решение о возврате предоставленной
субсидии в бюджет городского округа «город Улан-Удэ».
1.6. Пункт 3.11 исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

№ 77–9, протоколов Комиссии по планированию и организации пассажирских перевозок от 28.08.2012, 18.10.2012, 04.12.2012, 19.04.2013,
07.11.2013, 17.03.2014, 22.05.2014, 26.06.2014, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 25.08.2009 № 381 «Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1. приложение № 1 «Реестр городских постоянных автобусных
маршрутов г. Улан-Удэ» изложить в следующей редакции:

Путь следования

Сад «Профсоюзник» - Улан-Удэнская птицефабрика
ул. Кабанская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - ул. Лебедева - ул. Пугачева - ул. Гармаева - ул.
Пугачева - ул. Псковская.
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Для автобусов категории М3: ул. Кабанская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - ул. Лебедева ул. Пугачева - ул. Гармаева - ул. Пугачева.
2

3

автостанция «Селенга» - мкр. Восточный
Автостанция «Селенга» - ул. Корабельная - ул. Свободы - пл. Банзарова - ул. Смолина - ул. Советская (в обратном
направлении: ул. Советская - ул. Корабельная - автостанция «Селенга») - ул. Ленина - ул. Ербанова - пр. 50-летия
Октября - ул. Лимонова - ул. Н.Петрова - ул. Комарова - ул. Столичная- ул. Гастелло - ул. Хоринская - ул. Камова ул. Королева ул. Туполева (мкр. Восточный)

3

4

Поселье - мкр. Зеленый
ул. Советская (с. Поселье) - ул. Дорожная - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора ул. Ленина - ул. Ербанова - ул. Революции 1905 г. - ул. Добролюбова - ул. Гагарина - ул. Хоца Намсараева - ул. Жуковского - ул. Дундича - ул. Ломоносова - ул. Маяковского - пр-т 50-летия Октября - ул. Октябрьская (в обратном
направлении: ул. Н. Петрова - ул. Комсомольская - пр-т 50-летия Октября - ул. Жуковского - ул. Хоца Намсараева) ул. Н. Петрова - ул. Комарова - ул. Л. Шевцовой (мкр. Матросова) - ул. Железнодорожная - ул. Авиационная (Площадка) - мкр. Зеленый

4

5

ул. 3-я Транспортная - ул. Дарвина (Аршан)
ул. 3-я Транспортная - ул. Шаляпина - ул. Моховая - ул. Ботаническая - ул. Лимонова - заводской проезд ул. Комсомольская (в обратном направлении ул. Октябрьская) -ул. Вакарина - ул. Дарвина

5

7

мкр. Лазо - железнодорожный вокзал
ул. Сергея Лазо (мкр. Лазо) - ул. Оцимика - ул. Асеева - ул. Воровского - ул. Ермаковского - ул. Толстого ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Ербанова - пр. 50-летия Октября - ул. Чертенкова ул. Хоца Намсараева - ул. Гагарина - ул. Коллективная - ул. Революции 1905 г. - железнодорожный вокзал (в обратном
направлении: железнодорожный вокзал - ул. Добролюбова - ул. Гагарина - ул. Хоца Намсараева - ул. Чертенкова
- пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина -ул. Советская - ул. Свободы ул. Кирова - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Толстого - ул. Ермаковского - ул. Воровского - ул. Асеева ул. Оцимика - ул. Сергея Лазо)

6

12

мкр. Восточный - мкр. Площадка
ул. Королева - ул. Камова - ул. Хоринская - ул. Гастелло - ул. Столичная - ул. Комарова - ул. Л.Шевцовой
(мкр. Матросова) - ул. Железнодорожная - ул. Авиационная (Площадка)

7

15

41 квартал - мкр. Солдатский
ул. Тулаева - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева ул. Калашникова - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская (в обратном направлении:
ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова) - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская
- ул. Михалева (мкр. Солдатский)

8

мкр. Забайкальский - Элеватор
Для 16: ул. Совхозная - автодорога в мкр.Забайкальский - ул. Барнаульская - ул. Дальневосточная - ул. Боль16, 16
« К в а р - ничная - бульвар Карла Маркса - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пр. 50-летия - Октября ул. Цивилева - ул. Хахалова
тал»
Для 16 «Квартал»: ул. Совхозная - автодорога в мкр.Забайкальский – автодорога вблизи мкр.Тепловик - ул.Мокрова
– ул.Боевая – ул.Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пр. 50-летия - Октября ул. Цивилева - ул. Хахалова
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9

17

35

3-й участок ст. Дивизионная - мкр. Энергетик

3-й участок ст. Дивизионная - ул. Гарнизонная - ул. Сотниковская - ул. Радикальцева - ул. Борсоева (в обратном
направлении ул. Смолина) - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Почтамтская - ул. Профсоюзная - ул. Коммунистическая
(в обратном направлении: ул. Куйбышева - пр. Победы - ул. Почтамтская - ул. Ленина) - ул. Балтахинова -ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - ул. Трубачеева (в обратном направлении: ул. Трубачеева - ул. ШирокихПолянского - ул. Красногвардейская - ул. Бабушкина) - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Кольцова- ул. Шумяцкого
- ул. Жердева
10

19

мкр. Горького - мкр. Тулунжа
ул. Северная - ул. Ладожская - ул. Груздева - ул. Армавирская - ул. Орловская - ул. Бабушкина - бульвар Карла
Маркса - ул. Больничная - ул. З.Космодемьянской - ул. Павлова - ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина
- ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Борсоева - ул. Фрунзе - пр. Победы - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Иволгинская- ул. Дорожная (в обратном направлении: ул. Кабанская)- ул. Дальняя Гурульбинская - ул. 40
лет Победы.

11

21

мкр. Восточный - ул. Шумяцкого («Акбэс»)
ул. Туполева - ул. Королева - ул. Камова - ул. Хоринская - ул. Гастелло - ул. Столичная - ул. Комарова - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - ул. Дарханская - ул. Жердева - ул. Сахьяновой - ул. Боевая - пр. Строителей ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого

12

23

мкр. Восточный - сад «Профсоюзник»
ул. Туполева - ул. Королева - ул. Камова - ул. Хоринская - ул. Гастелло - ул. Столичная - ул. Комарова - ул. Н.Петрова
- ул. Лимонова - пр-т 50-летия Октября - ул. Жуковского - ул. Хоца Намсараева (в обратном направлении: ул. Хоца
Намсараева - ул. Дундича - ул. Ломоносова - ул. Маяковского - пр-т 50-летия Октября - ул. Лимонова) - ул. Гагарина ул. Добролюбова - ул. Революции 1905 г. - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева ул. Иволгинская - ул. Кабанская

13

24

Улан-Удэнская птицефабрика - сад «Урожай»

ул. Псковская - ул. Пугачева - ул. Гармаева - ул. Пугачева -ул. Лебедева - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Кольцова
- ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкинаул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская - ул. Кабанская - ул. Толстихина - ул. Урожайная.
В обратном направлении: ул. Урожайная - ул. Толстихина - ул. Кабанская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева ул. Смолина- ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы- ул. Кирова - ул. Балтахинова- ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова ул. Тулаева - ул. Ключевская - ул. Лебедева - ул. Пугачева - ул. Гармаева - ул. Пугачева
14

25

ул. Водопадная - ул. Солнечная

ул. Водопадная - ул. Майская - ул. Лысогорская - ул. 1-я Дзержинского - ул. Добролюбова - ул. Гагарина - пр.
50-летия Октября - ул. Борсоева - ул. Куйбышева - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - ул. Трубачеева (в обратном направлении: ул. Трубачеева - ул. Широких-Полянского - ул. Красногвардейская ул. Бабушкина) - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Кольцова- ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова - пр.
Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - бул. Карла Маркса - ул. Солнечная (в обратном направлении: ул. Солнечная
- ул. Сахьяновой - ул. Боевая)

36
15
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28

мкр. Сокол - мкр. Светлый
мкр. Сокол - мкр. Аэропорт - дорога в аэропорт - автодорога «Иркутск - Чита» - ул. Иволгинская - ул. Борсоева ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская -ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул.
Куйбышева - ул. Смолина ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Медицинская - ул. Больничная
- ул. Дальневосточная - дорога в мкр. Забайкальский - мкр. Светлый

16

29

Кольцевой
ул. Комсомольская - пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Профсоюзная - ул. Корабельная (автостанция «Селенга») - ул. Свободы - ул. Кирова - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина
- ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Жердева - ул. Дарханская - ул. Ключевская

17

30

Кольцевой
ул. Ключевская - ул. Дарханская - ул. Жердева - ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская - ул. Корабельная (автостанция «Селенга») - ул. Свободы - ул.
Каландаришвили - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Ербанова - пр. 50-летия Октября - ул. Октябрьская ул. Комсомольская- ул. Н.Петрова - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская

18

31

пл. Славы - сад «20 лет Победы»
ул. Комсомольская - ул. Октябрьская - заводской проезд - ул. Лимонова - пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская - сад «Коммунальщик» - сад «Дружба» сад «20 лет Победы»

19

33

мкр. Исток - ул. 3-я Транспортная
ул. Мирная - ул. Центральная - автодорога «Иркутск - Чита» - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева
- ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Тулаева - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов ул. Ботаническая - ул. Моховая - ул. Шаляпина - ул. 3-я Транспортная

20

36

Нефтебаза - поликлиника № 3
ул. Революции 1905 г. - пр. 50-летия Октября- ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина) - ул. Балтахинова ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - ул. Дарханская - ул. Жердева - пр. Строителей ул. Калашникова - ул. Жердева- ул. Тобольская (поликлиника N 3)

21

37

мкр. Верхняя Березовка - Мелькомбинат
ГУЗ «Центр восточной медицины» - Баргузинский тракт («Кулькисон») - ул. Н.Петрова - ул. Комсомольская (в
обратном направлении ул. Октябрьская) - пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Советская - ул.
Свободы - ул. Кирова (в обратном
направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого ул. Кольцова - ул. Тулаева

22

40

113 квартал - мкр. Зеленхоз
113 квартал - Мухоршибирский тракт - 102 квартал - Мухоршибирский тракт - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова
- ул. Коммунистическая - ул. Ербанова - пр. 50-летия Октября - ул. Октябрьская (в обратном направлении: ул. Комсомольская) - пл. Славы - ул. Комсомольская - ул. Н.Петрова - ул. Арбузова

23

42

мкр. Стеклозавод - ул. Конечная
ул. Воронежская - ул. Кундо - ул. Керамическая - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина ул. Почтамтская – ул. Профсоюзная - ул. Коммунистическая (в обратном направлении: ул. Куйбышева - пр. Победы) ул. Балтахинова - ул. Бабушкина- ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Жердева- ул. Конечная.
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37

Для автобусов категории М3: ул. Воронежская - ул. Кундо - ул. Керамическая - ул. Борсоева - ул. Смолина ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - пр. Победы - ул. Куйбышева - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой ул. Боевая - пр. Строителей
24

44

Авиазавод - мкр. Лазо

ул. Гастелло - ул. Столичная - ул. Комарова - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Шумяцкого
- ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова ул. Куйбышева (в обратном направлении: ул. Борсоева - ул. Куйбышева - пр. Победы - ул. Почтамтская – ул. Профсоюзная - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова) - ул. Воровского - ул. Асеева - ул. Оцимика - ул. Сергея Лазо
25

46

мкр. Исток - ул. 3-я Транспортная

ул. Центральная - автодорога «Иркутск—Чита» - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина пр. Победы - ул. Куйбышева - ул. Борсоева - пр. 50-летия Октября - ул. Октябрьская - заводской проезд - ул. Лимонова
- ул. Ботаническая - ул. Моховая - ул. Шаляпина - ул. 3-я Транспортная

26

51

мкр. Восточный - ВСГТУ - Центральный рынок - Элеватор - мкр. Восточный
ул. Туполева - ул. Королева - ул. Камова - ул. Хоринская - ул. Гастелло - ул. Столичная - ул. Комарова - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева пр. Победы - ул. Ленина - ул. Ербанова - ул. Лимонова - ул. Н.Петрова - ул. Комарова - ул. Столичная - ул. Гастелло ул. Хоринская - ул. Камова - ул. Королева - ул. Туполева

27

54

мкр. Восточный - Элеватор - Центральный рынок - ВСГТУ - мкр. Восточный
ул. Хоринская (авиазавод) - ул. Яковлева - ул. Туполева - ул. Королева - ул. Камова - ул. Мунгонова - ул. Магистральная - ул. Заиграевская - ул. Столичная - ул. Гарнаева - ул. Комарова - ул. Н.Петрова - ул. Комсомольская пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой ул. Сахьяновой - ул. Лебедева - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов - ул. Комарова - ул. Гарнаева - ул. Столичная ул. Заиграевская - ул. Магистральная - ул. Мунгонова - ул. Камова - ул. Королева - ул. Туполева - ул. Яковлева ул. Хоринская (авиазавод)

28

55

мкр. Орешкова - мкр. Сокол
ул. Целинная - ул. Гвардейская - ул. Комсомольская (в обратном направлении ул. Октябрьская) - пр. 50-летия Октября- ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская - автодорога Иркутск
- Чита- дорога в аэропорт - мкр. Аэропорт - мкр. Сокол

29

56

Нефтебаза - поликлиника № 3
ул. Революции 1905 г. - ул. Коллективная - ул. Гагарина - пр. 50-летия Октября (в обратном направлении: пр. 50летия Октября - ул. Цивилева - ул. Хахалова - ул. Гагарина) - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина
- ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Тобольская (поликлиника № 3)

30

57

44 квартал - мкр. Шишковка
ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Тулаева - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая
- ул. Лимонова - пр. 50-летия Октября - ул. Гагарина - ул. Юных Коммунаров - ул. Чертенкова (в обратном направлении: ул. Чертенкова - ул. Коллективная - ул. Гагарина - ул. Сенчихина - ул. Чертенкова)- ул. Д. Бедного - ул. Водопадная
- ул. Майская - ул. Лысогорская (школа-интернат № 22)

31

59

ул. Норильская - 0 км Заиграевского тракта (дачи)
ул. Норильская - ул. Гвардейская - ул. Комсомольская (в обратном направлении ул. Октябрьская) - пр. 50-летия
Октября - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Сахьяновой ул. Ключевская - ул. Пищевая - ул. Бограда - ул. Волочаевская - 0 км (дачи)

38
32
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63

мкр. Шишковка - база «Росичь»
ул. Заовражная - ул. Чертенкова - ул. Коллективная - ул. Гагарина (в обратном направлении: ул. Гагарина ул. Юных Коммунаров - ул. Чертенкова) - ул. Добролюбова - ул. Революции 1905 г. - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева
- ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Тулаева - ул. Пищевая

33

64

ул. Тулаева - мкр. Шишковка
ул. Тулаева - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Тобольская - ул. Жердева - ул. Дарханская - ул. Ключевская ул. Трубачеева - ул. Широких-Полянского - ул. Красногвардейская - ул. Бабушкина (в обратном направлении: ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - ул. Трубачеева) - ул. Куйбышева - пр. Победы (в обратном направлении:
пр. Победы - ул. Фрунзе - ул. Борсоева - ул. Куйбышева) - ул. Ербанова - пр. 50-летия Октября - ул. Жуковского ул. Хоца Намсараева - ул. Гагарина - ул. Сенчихина - ул. Чертенкова (в обратном направлении: ул. Чертенкова - ул.
Коллективная - ул. Гагарина) - ул. Заовражная

34

70

113 квартал - ВСГТУ - Мелькомбинат - 113 квартал
113 квартал - 111 квартал - 110 квартал - Мухоршибирский тракт - 102 квартал - Мухоршибирский тракт ул. Бабушкина -ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - Мухоршибирский
тракт - 102 квартал - Мухоршибирский тракт - 110 квартал - 111 квартал -113 квартал

35

71

113 квартал - Мелькомбинат - ВСГТУ - 113 квартал
113 квартал - 111 квартал - 110 квартал - Мухоршибирский тракт - 102 квартал - Мухоршибирский тракт ул. Бабушкина -ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей - ул. Жердева -ул. Шумяцкого - ул. Тулаева - ул. Ключевская - ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - Мухоршибирский тракт - 102 квартал - Мухоршибирский
тракт - 110 квартал - 111 квартал - 113 квартал

36

77

Коминтерн - мкр. Энергетик
ул. Взлетная - ул. Стартовая - мкр. Аэропорт - дорога в аэропорт - автодорога «Иркутск - Чита» - ул. Иволгинская
- ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном
направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Подкаменская ул. Городская - ул. Трубачеева (в обратном направлении: ул. Трубачеева - ул. Широких-Полянского - ул. Красногвардейская - ул. Бабушкина) - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Мокрова
- дорога в мкр. Энергетик (мкр. Энергетик)

37

80

119 мкр. - ул. Борсоева - 119 мкр.
119 мкр. - 118 мкр. - 102 мкр. - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы
- ул. Кирова - ул. Балтахинова -ул. Бабушкина - 102 мкр. - ул. Ченкирова - 118 мкр. - 119 мкр.

38

82

Сад «Профсоюзник» - мкр. Южный
ул. Дачная - ул. Кабанская - ул. Иволгинская - ул. Окинская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - ул. Трубачеева (в обратном направлении: ул. Трубачеева - ул. Широких-Полянского - ул. Красногвардейская - ул. Бабушкина) ул. Ключевская - пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Пищевая ул. Бограда.

39

92

мкр. Стеклозавод - станция Медведчиково
Станция Медведчиково - 113 квартал - 111 квартал - 110 квартал - Мухоршибирский тракт - 102 квартал - Мухоршибирский тракт - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Смолина (в обратном направлении: ул.
Советская - ул. Свободы - ул. Кирова - ул. Балтахинова) - ул. Советская - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина ул. Борсоева - ул. Керамическая - ул. Кундо - ул. Воронежская
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40

95

39

мкр. Аршан - мкр. Энергетик
(мкр. Аршан) ул. Дарвина - ул. Вакарина - ул. Комсомольская - ул. Маяковского - ул. Лермонтова - ул. Дундича ул. Амагаева - ул. Дзержинского - ул. Добролюбова - ул. Гагарина - ул. Хоца Намсараева - ул. Чертенкова - пр. 50-летия
Октября - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая - ул. Мокрова
- дорога в мкр. Энергетик (мкр. Энергетик)

41

42

97, 97
«Квартал»

100

мкр. Лысая гора (дацан) - мкр. Таежный - мкр. Строитель
Для 97: ул. Панорамная - ул. Дзержинского - ул. Добролюбова - ул. Гагарина - пр. 50-летия Октября (в обратном
направлении: пр. 50-летия Октября - ул. Жуковского - ул. Хоца Намсараева - ул. Гагарина) - ул. Ербанова - ул. Ленина
- ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева
- ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая - пр. Строителей ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Пищевая - мкр. Таежный
Для 97 «Квартал»: ул. Панорамная - ул. Дзержинского - ул. Добролюбова - ул. Гагарина - пр. 50-летия Октября
(в обратном направлении: пр. 50-летия Октября - ул. Жуковского - ул. Хоца Намсараева - ул. Гагарина) - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении:
ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Пищевая - Спиртзаводской тракт
- 148 квартал – ПЧ № 8 - мкр. Строитель
ул. Пищевая - 3-й участок ст. Дивизионная
ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей - пр. Автомобилистов - ул. Н.Петрова - ул. Комсомольская (в обратном направлении ул. Октябрьская) -пр. 50-летия Октября ул. Гагарина - ул. Коллективная - ул. Революции 1905 г. - ул. Радикальцева - ул. Сотниковская - ул. Гарнизонная - 3-й
участок ст. Дивизионная

43

134

пл. Банзарова - мкр. Сосновый Бор
ул. Банзарова - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - ул. Трубачеева - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Пищевая - ул. Бограда - ул. Волочаевская - Заиграевский тракт - Сосновый Бор
В обратном направлении: Сосновый Бор - Заиграевский тракт - ул. Волочаевская - ул. Бограда - ул. Пищевая ул. Тулаева - ул. Ключевская - ул. Трубачеева - ул. Широких-Полянского - ул. Красногвардейская - ул. Бабушкина ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Ленина - ул. Банзарова

44

135

пл. Банзарова - мкр. Звездный
ул. Банзарова - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - ул. Трубачеева - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Пищевая - ул. Бограда - ул. Волочаевская - Заиграевский тракт - мкр. Звездный
В обратном направлении: мкр. Звездный - Заиграевский тракт - ул. Волочаевская - ул. Бограда - ул. Пищевая ул. Тулаева - ул. Ключевская - ул. Трубачеева - ул. Широких-Полянского - ул. Красногвардейская - ул. Бабушкина ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Ленина - ул. Банзарова

1.2. приложение № 2 «Реестр городских временных (сезонных) автобусных маршрутов г. Улан-Удэ» изложить в следующей редакции:

№ п/п

№
маршрута

Путь следования

1

2
«Дачный»

Сад «Профсоюзник» - ул. Пугачева
ул. Кабанская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина - ул. Советская ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина - Советская) - ул. Балтахинова
- ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - ул. Лебедева - ул. Пугачева - ул. Гармаева ул. Пугачева

40
2
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2А

Сад «Урожай» - ул. Пугачева
ул. Урожайная - ул. Толстихина - ул. Кабанская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора
- ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина
- Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Сахьяновой - ул. Ключевская - ул. Лебедева ул. Пугачева - ул. Гармаева - ул. Пугачева

3

11

о. Комсомольский - сад «Ранет»
о. Комсомольский - ул. Окинская - ул. Иволгинская - ул. Борсоева - ул. Смолина - ул. Сухэ-Батора - ул. Ленина пр. Победы - ул. Куйбышева - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Подкаменская - ул. Городская - сад «Ранет»

4

12
«Дачный»

Подсобное хозяйство - мкр. Восточный - мкр. Площадка
Подсобное хозяйство - ул. Мунгонова - ул. Камова - ул. Королева - ул. Туполева - ул. Королева - ул. Камова ул. Хоринская -ул. Гастелло - ул. Столичная - ул. Комарова - ул. Л.Шевцовой (мкр. Матросова) - ул. Железнодорожная
- ул. Авиационная

5

16
«Дачный»

мкр. Забайкальский - Элеватор

ул. Совхозная - ул. Барнаульская - ул. Дальневосточная - ул. Больничная - бульвар Карла Маркса - ул. Бабушкина
- ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пр. 50-летия Октября - ул. Цивилева - ул. Хахалова
6

22

мкр. Восточный - сад «Автодорожник»
ул. Комарова - ул. Гарнаева - ул. Столичная - ул. Гастелло - ул. Хоринская - ул. Камова - ул. Королева - ул. Туполева
- ул. Королева - ул. Камова - ул. Мунгонова - ул. Магистральная - Хоринский тракт - сад «Автодорожник»

7

31
«Дачный»

пл. Славы - сад «20 лет Победы»
ул. Комсомольская - ул. Октябрьская - заводской проезд - ул. Лимонова - пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская - сад «Коммунальщик» - сад «Дружба»
- сад «20 лет Победы»

8

31 А

Акбэс - сад «20 лет Победы»
ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова - пр. Строителей- ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - пр. Победы - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская - сад
«Коммунальщик» - сад «Дружба» - сад «20 лет Победы»

9

32

Вахмистрово - Элеватор
Вахмистрово - Мухоршибирский тракт - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пр. 50-летия
Октября - ул. Цивилева - ул. Хахалова - ул. Гагарина

10

37
«Дачный»

мкр. Верхняя Березовка («Кулькисон») - Мелькомбинат
Баргузинский тракт («Кулькисон») - ул. Н. Петрова - ул. Комсомольская (в обратном направлении ул. Октябрьская)
- пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова - ул. Ленина - ул. Советская - ул. Свободы - ул. Кирова (в обратном
направлении: ул. Куйбышева - ул. Смолина - ул. Советская) - ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая
- пр. Строителей - ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова - ул. Тулаева

11

39

Виадук, Мелькомбинат - дачи, 14 км
ул. Тулаева - ул. Пищевая - Спиртзаводской тракт - дачи, 14 км

41

№ 32 от 15 августа 2014 г.

12

122

пл. Славы - дачи, 5 км
ул. Комсомольская - ул. Н. Петрова - пр. Автомобилистов - ул. Ключевская - ул. Тулаева - ул. Пищевая - ул. Бограда
- ул. Волочаевская - Заиграевский тракт - дачи, 5 км

13

122 К

БСМП - дачи, 5 км
ул. Калашникова - ул. Жердева - ул. Шумяцкого - ул. Кольцова -ул. Пищевая - ул. Бограда - ул. Волочаевская Заиграевский тракт - дачи, 5 км

14

131

ул. Бабушкина - сад «Геолог»
ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Куйбышева - ул. Смолина (в обратном направлении ул. Свободы ул. Кирова) - ул. Советская - ул. Ленина - ул. Сухэ-Батора - ул. Смолина - ул. Борсоева - ул. Иволгинская - ул. Кабанская - автодорога «Улан-Удэ - Иркутск» - п. Сотниково - с. Ошурково - сад «Геолог»

1.3. приложение № 3 «Реестр городских постоянных трамвайных маршрутов г. Улан-Удэ» изложить в следующей редакции:

№ п/п

1

№
маршрута
1

Путь следования

Шишковка - Стрелка - Центральный рынок - Шишковка
ул. Чертенкова - ул. Юных Коммунаров - ул. Гагарина - пр. 50-летия Октября - ул. Лимонова - ул. Ботаническая
- пр. Автомобилистов - пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - ул. Ербанова - пр. 50-летия Октября - ул. Гагарина - ул. Юных Коммунаров - ул. Чертенкова

2

2

Шишковка - Центральный рынок - Стрелка - Шишковка
ул. Чертенкова - ул. Юных Коммунаров - ул. Гагарина - пр. 50-летия Октября - ул. Ербанова - ул. Коммунистическая
- ул. Балтахинова - ул. Бабушкина - ул. Терешковой - ул. Боевая -пр. Строителей - пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая - ул. Лимонова - пр. 50-летия Октября - ул. Гагарина - ул. Юных Коммунаров - ул. Чертенкова

3

4

Мелькомбинат - Центральный рынок - ЛВРЗ
ул. Тулаева - ул. Ключевская - ул. Сахьяновой - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - ул. Ербанова - пр. 50-летия Октября - ул. Октябрьская

4

5

Мелькомбинат - Стрелка - Шишковка
ул. Тулаева - ул. Ключевская - пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая - ул. Лимонова - пр. 50-летия Октября ул. Гагарина - ул. Юных Коммунаров - ул. Чертенкова

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2014 № 242
Об утверждении мест для реализации
сельскохозяйственной продукции, твердого топлива,
пиломатериалов, строительных материалов, товаров
сезонного спроса и мест для организации пикниковых зон
отдыха
В целях решения вопросов по созданию условий для обеспечения

жителей г. Улан-Удэ сельскохозяйственной продукцией, твердым топливом, пиломатериалами, строительными материалами, товарами
сезонного спроса, а также организации отдыха горожан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень открытых площадок для реализации овощной
и плодово-ягодной продукции, товаров садово-огородного ассортимента и проведения ярмарок (приложение № 1).
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1.2. Перечень мест для организации торговли сырым молоком,
продуктами переработки молока непромышленного производства (приложение № 2).
1.3. Перечень мест для организации торговли твердым топливом
(уголь, дрова), пиломатериалами и строительными материалами
(щебень, гравий, песок, кирпич), органическими удобрениями
(приложение № 3).
1.4. Перечень мест для организации торговли хвойными деревьями (приложение № 4).
1.5. Перечень мест для организации пикниковых зон отдыха (приложение № 5).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 20.12.2012 № 536 «Об утверждении мест для реализации сельскохозяйственной продукции, твердого топлива,
пиломатериалов, строительных материалов, товаров сезонного
спроса».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2014 № 242

1.

ул. Тулаева, 108, территория ТК «Крестьянский»

2.

ул. Ключевская, д. 40/1, вблизи торговой зоны

3

ул. Домостроительная, 1а, территория ИП Чемитов С.С.
Сезонные площадки:

4.

ул. Терешковой, вблизи д. № 24б <**>

5.

ул. Жердева, вблизи д. № 58 <**>

6.

ул. Тулаева, между домами №136 и №146 (только реализация рассады) <**>
Итого по району: 6 площадок, в т.ч. 3 - постоянно действующие, 3 - сезонные площадки

Всего по городу: 16 площадок, в т.ч. 8 - постоянно действующие,
8 - сезонные площадки

————————————————
<*> Деятельность ярмарок осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия от 13.10.2010 № 1587-IV
«Об организации деятельности ярмарок на территории Республики
Бурятия».
<**> Деятельность сезонных площадок осуществляется в период
с мая по ноябрь.
<***> Деятельность сезонных площадок осуществляется во время
проведения ярмарок.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОВОЩНОЙ И ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ
ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ САДОВО-ОГОРОДНОГО
АССОРТИМЕНТА И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК <*>
№
п/п

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2014 № 242

Местонахождение

Советский район
Постоянно действующие площадки:
1.

ул. Балтахинова, 8, территория ПО «Центральный рынок»

2.

мкр. Заречный, ул. Строителей, 17

3.

ул. Иволгинская, 13а, территория ООО «Стимул»
Сезонные площадки:

4.

п. Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи дома № 6

5.

мкр. Аэропорт, вблизи торговой зоны «Товары Бурятия»
<**>
Итого по району: 5 площадок, в т.ч. 3 - постоянно действующие, 2 - сезонных площадки

Железнодорожный район

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
СЫРЫМ МОЛОКОМ, ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРАБОТКИ
МОЛОКА НЕПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА <*>
1. Рынки, торговые центры и комплексы
№
п/п

Советский район:
1.

ул. Балтахинова, 8, ТК «Центральный»

2.

ул. Иволгинская, 13а, сельскохозяйственная площадка
«Стимул»

Постоянно действующие площадки:
1.

площадь Славы, территория ООО «Эталон-С»

2.

п. Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. № 4
Сезонные площадки:

3.

ул. Туполева, 11, вблизи магазина «Николаевский» <**>

4.

ул. Гагарина, 64, территория ООО «СМП-398» <***>

5.

ул. Камова, 25, территория ТК «Солнечный» <***>
Итого по району: 5 площадок, в т.ч.2 - постоянно действующие, 3 - сезонные площадки

Октябрьский район
Постоянно действующие площадки:

Местонахождение

Итого по району: 2 места
Железнодорожный район:
3.

ул. Гагарина, 64, универсальный рынок «СМП-398»

4.

ул. Гагарина, 25, продовольственный отдел ТК «Сагаан
Морин»

5.

п. Восточный, ул. Камова, 25, ТК «Солнечный»
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Итого по району: 3 места
Октябрьский район:
6.

ул. Ключевская, 39б, ТК «Туяа»

7.

ул. Жердева, 104, ТЦ «Заря»

8.

ул. Тулаева, 108, ТК «Крестьянский»

9.

пр. Строителей, 72, торговый павильон на территории МУП
«Культурно-спортивный комплекс»
Итого по району: 4 места

— Федерального Закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;
— Временного порядка закупки у населения и реализации сырого
молока, утвержденного Управлением ветеринарии по РБ, Управлением Роспотребнадзора по РБ.
Приложение № 3 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2014 N 242

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ (УГОЛЬ, ДРОВА), ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КИРПИЧ), ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ

Всего по городу: 9 мест

2. Открытые площадки
№
п/п

Местонахождение

№
п/п

Местонахождение

Советский район:
1.

ул. Покровская, площадка слева от дороги в мотель «Донай»

2.

ул. Иволгинская, вблизи ограждения СНТ «Сибиряк», слева
от въезда <*>

Советский район:
1.

ул. Балтахинова, 8, открытая площадка ПО «Центральный
рынок»

2.

мкр. Заречный, ул. Строителей, 17

3.

мкр. Аэропорт, открытая площадка вблизи торговой зоны

4.

ул. Иволгинская, 13а, на территории сельскохозяйственной
площадки «Стимул»

3.

п. Аршан, ул. Дарвина, площадка вблизи конечной остановки автобуса № 95

5.

п. Стеклозавод, ул. Силикатная, вблизи дома № 6

4.

пос. Загорск, площадка вблизи автобусной остановки
«Обелиск» (поворот в пос. Площадка)

Итого по району: 2 места
Железнодорожный район:

Итого по району: 5 мест
Итого по району: 2 места
Железнодорожный район:
Октябрьский район:
6.

площадь Славы, открытая площадка ООО «Эталон-С»

7.

п. Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. № 4
Итого по району: 2 места

Октябрьский район
8.

ул. Ключевская, вблизи д. 40/1, вблизи торговой зоны

9.

ул. Жердева, вблизи д. № 58
Итого по району: 2 места

Всего по городу: 9 мест
————————————————
<*> Торговля сырым молоком и продуктами переработки молока
непромышленного производства осуществляется в установленных
местах в соответствии с требованиями:

5.

ул. Пищевая, площадка вблизи железнодорожного переезда, у магазина «Строительные материалы»

6.

ул. Барнаульская, напротив ТЦ «Абсолют»

7.

ул. Бабушкина, 158 ТЦ «Абсолют»
Всего по району: 3 места

Итого по городу: 7 мест
————————————————
<*> Только для реализации органических удобрений.
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Приложение № 4 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2014 № 242

17.

ул. Тулаева, вблизи конечной остановки трамвая «Мелькомбинат»

18.

ул. Тулаева, 108, территория ТК «Крестьянский»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
ХВОЙНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ

19.

пр. Строителей, 72, территория МУП «Культурноспортивный комплекс»

№
п/п

20.

ул. Жердева, 104, территория ТЦ «Заря»

Местонахождение

Советский район:

Итого по району: 8 мест

1.

мкр. Аэропорт, вблизи торговой зоны

2.

пос. Сокол, вблизи конечной остановки автобуса № 28

3.

мкр. Заречный, ул. Строителей, 17, территория ООО «Дом
сервис»

4.

ул. Иволгинская, 13а, вблизи сельскохозяйственной площадки «Стимул»

5.

пос. Стеклозавод, ул. Керамическая, 3, прилегающая
территория ТЦ «Эра»

№
п/п

6.

ул. Балтахинова, 8, открытая площадка ПО «Центральный
рынок»

Советский район:

Всего по городу: 20 мест
Приложение № 5 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 15.08.2014 № 242

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИКНИКОВЫХ ЗОН ОТДЫХА

1.

Местонахождение

на о. Комсомольском;

Итого по району: 6 мест
Итого по району: 1 место
Железнодорожный район
Железнодорожный район:
7.

ул. Гагарина, 64, прилегающая территория универсального
рынка «СМП-398»

2.

на территории бывшего лагеря «Салют»

8

ул. Норильская, вблизи дома № 10

3.

в районе биатлонного комплекса «Снежинка»

9.

ул. Лимонова, вблизи центрального входа в парк им.
Орешкова

4.

в районе конечной точки всесезонной экологической пешеходной тропы «Аршан – Верхняя Березовка» со стороны
Этнографического музея

10.

площадь Славы, вблизи сквера «Радуга», территория ООО
«Эталон-С»

5.

вдоль ручья Верхняя Березовка, напротив Ипподрома

11.

п. Восточный, ул. Чкалова, вблизи д. № 4

6.

12.

ул. Камова, 25, территория ТЦ «Солнечный»

в пос. Верхняя Березовка напротив базы «Ora№ge House» с
правой стороны на территории футбольного поля за поворотом на «Центр медицинской реабилитации» и санаторийпрофилакторий «Солнечный» <*>

Итого по району: 6 мест
Итого по району: 5 мест
Октябрьский район
Октябрьский район
13.

14.

ул. Бабушкина, слева от автобусной остановки «Восточные
ворота» (направление - из центра города)

7.

зона отдыха по ул. Подкаменская, 79 с одноименным
названием «Пристань на Подкаменской»

ул. Терешковой, 24а, прилегающая территория за Домом
быта

8.

лодочный кооператив «Бриз», расположенный по
ул. Проточная,1 А

9.

территория острова Богородский

15.

ул. Шумяцкого, площадка вблизи магазина «АКБЭС»

16.

ул. Ключевская, 39б, территория ТК «Туяа»
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Итого по району: 3 места
Всего по городу: 9 мест
————————————————
<*> После получения земельного участка в собственность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2014 № 243
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 09.10.2008 № 508 «О порядке формирования и
ведения реестра муниципального имущества, используемого
в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В целях приведения правовых актов Администрации г. Улан-Удэ
в соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации г. УланУдэ от 09.10.2008 г. № 508 «О порядке формирования и ведения
реестра муниципального имущества, используемого в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1. слова «Федеральным законом от 25.07.2008
№ 158-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом
от 25.07.2008 № 159-ФЗ»;
1.2. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. По запросу заявителей уполномоченным органом предоставляются выписки из реестра в течение 10 дней с момента обращения.»;
1.3. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. Муниципальное имущество, включенное в реестр, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого или среднего предпринимательства,
арендующих это имущество, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
«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.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2014 № 244
Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ»
и республиканского бюджета на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ»
В целях эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на организацию горячего питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ, согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлению Правительства Республики Бурятия от 16.01. 2008 № 8 «О порядке
расходования органами местного самоуправления субсидий на организацию горячего питания детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета
на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ» (приложение
№ 1).
2. Утвердить Порядок расходования муниципальными общеобразовательными организациями, расположенными на территории
муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»,
субсидий из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию бесплатного питания
обучающихся» (приложение № 2).
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ
Е. Н. Пронькинов.
Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.08.2014 № 244

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ» И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ «ГОРОД УЛАН-УДЭ»

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет цели, условия предоставления
и субсидий, выделяемых на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях г. УланУдэ из республиканского и местного бюджетов (далее — Субсидия).
2. Субсидии предоставляются МУ «Комитет по образованию»
г. Улан-Удэ (далее — Уполномоченный орган) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов о бюджете городского округа «Город УланУдэ» на соответствующий год и плановый период.
3. Субсидия направляется на предоставление бесплатного питания
обучающимся в виде горячего завтрака (полдника) в течение учебного
года (кроме каникулярных и праздничных дней).
4. Субсидия направляется на предоставление бесплатного питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:
— из многодетных семей;
— из малоимущих семей, у которых средний совокупных доход
на одного человека не превышает величины среднемесячного прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия;
— из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Субсидия распределяется Уполномоченным органом между муниципальными общеобразовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования городской округ
«город Улан-Удэ», на основании соглашения между муниципальными общеобразовательными организациями (далее — Организации)
и Уполномоченным органом.
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6. Размер Субсидии определяется по формуле:
n
Суб i = S x Кi/SUM Кi, где
i=1
Суб i — размер субсидии, предоставляемый i-ой общеобразовательной организации;
S — общий размер субсидии, подлежащий распределению между
общеобразовательными организациями, тыс. рублей;
Кi — количество учащихся, претендующих на получение бесплатного питания в предстоящем году в i-ой общеобразовательной
организации (человек);
n
SUM К — общее количество учащихся, претендующих на
i=1 получение бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных организациях г. Улан-Удэ.
7. Распределение субсидий между Организациями утверждается
локальным актом Уполномоченного органа.
8. Субсидия направляется Организации по мере поступления финансовых средств в Уполномоченный орган.
9. Для получения Субсидии в предстоящем году Организация представляет в срок до 1 октября текущего года в Уполномоченный орган
заявку на предоставление Субсидии, оформленную по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. Ответственность за достоверность представленной в заявке информации несет руководитель
общеобразовательной организации.
10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
11. Организация представляет ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, в Уполномоченный орган отчет о фактически предоставленном бесплатном горячем питании и произведенных
расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку
с приложением подтверждающих документов. Получатель субсидии
несет ответственность за целевое использование Субсидии.

12. Контроль за соблюдением условий, порядка предоставления
и целевым использованием субсидий, в том числе путем проведения
проверок в отношении Организации, осуществляется Уполномоченным
органом и органами муниципального финансового контроля (Комитет
по финансам Администрации г. Улан-Удэ).
13. В случае выявления фактов использования Субсидии на цели,
не предусмотренные настоящим Порядком, Уполномоченный орган
и (или) орган муниципального финансового контроля составляют акт
о нарушении целей, порядка и условий использования Субсидии, в котором указываются выявленные нарушения, которые должны быть
устранены в течение 30 календарных дней со дня вручения предписания об устранении нарушений.
14. В случае неустранения Организацией нарушений в установленный срок Уполномоченный орган принимает решение о возврате
предоставленной Субсидии в бюджет городского округа «Город УланУдэ».
15. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о возврате предоставленной Субсидии Организации направляется требование
о возврате Субсидии, содержащее сумму Субсидии, израсходованной
с нарушением условий ее предоставления, срок возврата Субсидии,
код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому
должен быть осуществлен возврат Субсидии, реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства.
16. Организация обязана осуществить возврат Субсидии в течение
10 рабочих дней со дня получения требования.
17. В случае невозврата Субсидии в установленный срок сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит
взысканию в судебном порядке.
18. Не использованный до 31 декабря текущего финансового года
остаток Субсидии подлежит возврату в Уполномоченный орган или
может быть направлен на те же цели по согласованию с Уполномоченным органом.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию бесплатного питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ»

Заявка
на получение субсидии на организацию питания обучающихся общеобразовательной организации
__________________________________________________________________
на 201___год
№

ФИО обучающего

Категория
обучающегося

Дата
рождения

Класс
обучения

№, дата локальных актов общеобразовательной организации о предоставлении обучающимся бесплатного питания (приказа организации,
решения педагогического совета, решения родительского комитета)

Ответственное лицо _______________/______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель
общеобразовательной организации________________/________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ» и республиканского бюджета на организацию
бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ»

Отчет
о расходовании бюджетных средств на горячее питание школьников муниципального
общеобразовательного учреждения
____________________________________________________________________
за________________месяц 201____г.
Чис-ть обучающихся,
получающих бесплатное питание
Всего
В т.ч.

К-во
д/дней
питания

Остаток средств на начало отчетного периода,
руб.

Профинансировано,
руб.

Всего

Всего

в т.ч.
МБ

РБ

в т.ч.
МБ

РБ

Фактические расходы,
руб.
Всего

в т.ч.
МБ

Остаток средств
на конец отчетного
периода, руб.
Всего

РБ

в т.ч.
МБ

РБ

Из многодетных семей
Ответственное лицо _______________/______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель
общеобразовательной организации________________/________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2 к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 18.08.2014 № 244

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД УЛАН-УДЭ», СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД УЛАН-УДЭ» И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования бюджетных
средств, выделяемых в виде субсидии на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
г. Улан-Удэ из республиканского и местного бюджетов.
2. Организация бесплатным питанием осуществляется путем предоставления бесплатных одноразовых горячих завтраков (полдников) в школьных столовых в дни учебного процесса. В дни непосещения обучающимися
общеобразовательной организации бесплатное питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются.
3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций:
— из многодетных семей на основании справки установленного образца, выдаваемой республиканским государственным учреждением «Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ»;
— из малоимущих семей, у которых средний совокупных доход на одного человека не превышает величины среднемесячного прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия, на основании справки установленного образца,
выдаваемой республиканским государственным учреждением «Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ»;
— из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основанием
для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся указанной категории является ходатайство Родительского комитета общеобразовательной организации. Ходатайство предоставляется на основании акта

обследования Родительским комитетом семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Ходатайство рассматривается Педагогическим советом общеобразовательной организации, который принимает решение
о предоставлении обучающимся бесплатного питания.
Реестр (список) обучающихся, получающих бесплатное питание, устанавливается локальным актом общеобразовательного учреждения на основании
решения педагогического совета и ходатайства родительского комитета.
4. Стоимость завтрака (полдника) устанавливается локальным актом
общеобразовательной организацией.
5. Количество дней питания устанавливается общеобразовательными
организациями в пределах выделенного объема Субсидии, численности
учащихся нуждающихся в питании и стоимости завтрака (полдника).
6. Порядок приема документов, необходимых для предоставления обучающимся бесплатного питания, устанавливается локальным актом общеобразовательного учреждения.
7. Общеобразовательная организация ведет ежедневный учет предоставления бесплатного питания обучающихся с отметкой в ведомости
по предоставлению бесплатного питания.
8. Неиспользованные либо использованные не по целевому назначению средства подлежат возврату в Уполномоченный орган в соответствии
с бюджетным законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2014 № 245
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 16.07.2009 № 314 «О реестрах обязательств
и кредиторской задолженности муниципальных предприятий,
муниципальных автономных учреждений и иных организаций»
В целях приведения в соответствие с федеральным нормативноправовым законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.07.2009
№ 314 «О реестрах обязательств и кредиторской задолженности муниципальных предприятий, муниципальных автономных учреждений и иных
организаций» следующие изменения:
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1.1. в Положении о формировании и ведении реестров обязательств
и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и иных организаций,
доля города Улан-Удэ в которых составляет 51 % и более акций (долей) уставного капитала:
1.1.1. пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«Реестры обязательств и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений
и иных организаций, доля города Улан-Удэ в которых составляет 51 %
и более акций (долей) уставного капитала, представляются учредителями в Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ ежеквартально,
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом,
не позднее 40 дней, следующих за отчетным кварталом, одновременно
с аналитической запиской».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2014 № 246
О внесении изменений в постановление Администрации г. УланУдэот 29.02.2008 № 101 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления муниципальных гарантий города Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 29.02.2008
№ 101 «Обутверждении Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий города Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1. в пункте 2.1:
1.1.1.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предоставление муниципальных гарантий города Улан-Удэ осуществляется на основании решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
распоряжения Администрации г. Улан-Удэ, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии: »;
1.1.1.2. абзац 4 изложить в следующей редакции:
« — отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед городом
Улан-Удэ, по обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды, а также неурегулированных
обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленных
городом Улан-Удэ.».
1.1.2. в пункте 2.2:
1.1.2.1. в абзаце 3: слова «приказом по Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ» заменить словами «приказом Комитета
по финансам Администрации г. Улан-Удэ»;
1.1.2.2 в абзаце 7: после слов «свидетельства о государственной регистрации» добавить слова «заверенные надлежащим образом (нотариальное удостоверение, удостоверение налоговым органом);
1.1.2.3 абзац 10 изложить в следующей редакции: «бухгалтерские
отчеты с формами по ОКУД № 071001, 071002, 071003, 071004,
071005 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату
с отметкой территориального органа Федеральной налоговой службы
России об их принятии;»;
1.1.2.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Принципал несет ответственность за достоверность сведений и документов, представляемых в соответствии с данным пунктом настоящего Постановления.
Администрация г. Улан-Удэ направляет копии поступивших документов в течение 2 рабочих дней в структурные подразделения, указан-

№ 32 от 15 августа 2014 г.

ные в п. 2.3 настоящего Постановления».
1.1.3 в пункте 2.3:
в абзаце 1: после слов «предоставляются заключения» добавить слова «в течение 10 рабочих дней со дня поступления в соответствующий
Комитет документов, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Положения» далее по тексту;
в абзаце 5: после слов «Комитетом экономического развития» добавить слова «в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления в Комитет документов, предусмотренных в п. 2.2 настоящего Положения».
1.1.4. пункт 2.4 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2014 № 247
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 24.08.2009 № 378 «О порядке списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета г. Улан-Удэ»
В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.08.2009
№ 378 «О порядке списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета города
Улан-Удэ» следующие изменения:
1.1 в приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) справкой территориального органа Федеральной налоговой службы об отсутствии сведений об организации в Едином реестре юридических лиц»;
1.1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается Комиссией в день заседания и оформляется протоколом, который является основанием для списания
безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам
Комитетом по финансам Администрации г. Улан-Удэ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2014 № 248
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город УланУдэ», утвержденные решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.03.2008 № 817–82
В связи с поступлением предложений от физических и юридических лиц
об изменении границ территориальных зон, градостроительных регламентов,
руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Законом Республики Бурятии от 10.09.2007 № 2425-III «О градостроительном
уставе Республики Бурятия», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ», утвержденные
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2008
№ 817–82, в части изменения границ территориальных зон, градостроительных регламентов в городском округе «город Улан-Удэ».
2. Постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки городского округа «город Улан-Удэ» обеспечить выполнение организационных мероприятий до 15.09.2014.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель Администрации г. Улан-Удэ Е. Н. Пронькинов.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, ТЕЛ. 44-73-22

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года № 22
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1
Бадмаева Эрдыни Баировича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Бадмаева Эрдыни
Баировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1

ПЕРВЫЙ

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бадмаева Эрдыни Баировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу
№ 1 на основании п. 1 ст. 28 Закона РБ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия»,
в качестве кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва, из 56 подписей признаны действительными 54.
Дата регистрации — 11 августа 2014 г.
Время регистрации — «_10_» часов « 00 » минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Бадмаеву Эрдыни Баировичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Бадмаева Эрдыни Баировича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1, в избирательный бюллетень
для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике».
Председатель комиссии З.О. Бадмаева.
Секретарь комиссии М.Ф. Пашкова.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Бадмаев Эрдыни Баирович одномандатный избирательный округ №1
город Улан-Удэ

40810810209160000381, Бурятское ОСБ № 8601/0109 Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

2000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

в том числе:
1.1
из них

из них:
1.2.1
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1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

130

0

140

0

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

2.2
из них:
2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

150

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

150

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

5

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

300

1850

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

“

”

г.

1. Муниципальное
автономное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная
группа Комитета
по образованию»
г. Улан-Удэ
50590,43 руб.
(заработная плата)

3

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

Достоверность и полноту
настоящих сведений
подтверждаю:

Паспорт
гражданина РФ

2

1

Бадмаев
Эрдыни
Баирович

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

Фамилия,
имя и отчество

Не имею

6

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

Квартиры

____________________________
(подпись кандидата)

1. Россия, Не имею
Республика
Бурятия,
Заиграевский
район,
СНТ «Облепиха»,
783 кв. м.

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Не имею

7

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

Дачи

Не имею

8

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

Гаражи

Не имею

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Не имею

10

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

Не имею

11

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

Не имею

12

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

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

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

Не имею

13

Иные
ценные бумаги (вид,
общее
количество
и общая
стоимость
в рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26
РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года № 36/18
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 26
Будуева Николая Робертовича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003
№ 419-III «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 26 Будуевым Николаем Робертовичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Будуевым Николаем Робертовичем для регистрации было представлено 48 подписей избирателей
(в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены все
подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были
признаны 3 подписи, или 6,25 % подписей, Окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 26 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Будуева Николая Робертовича, 24.03.1974 г. р.,
главного редактора еженедельной газеты «Московский комсомолец
«МК» в Бурятии», выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации — «11» августа 2014 года, время регистрации

ПЕРВЫЙ

18 часов 30 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Будуеву Николаю Робертовичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Будуева Николая Робертовича, зарегистрированного кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии Д.В. Сотнич.
Секретарь комиссии И.И. Пинтаева.

Биографические сведения о кандидате
в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 26
Будуеве Николае Робертовиче
1. Будуев Николай Робертович - выдвинут в порядке
самовыдвижения.
2. Дата и место рождения: 24.03.1974 г., город Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: ООО «Издательство Бурмакина», главный редактор еженедельной газеты «Московский комсомолец «МК» в Бурятии»
6. Не является депутатом.
7. Самовыдвижение.
8. Не судим.
9. Гражданство — РФ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Будуев Николай Робертович, одномандатный избирательный округ №26
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Муниципальное образование городской округ «город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№40810810109160000452, Бурятское отделение Сбербанка России №8601/0115,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2А
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

66000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

66000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

66000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

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

52090

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

290

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

51800

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

5

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

300

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

13910

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

_____________________
(подпись, дата)

Н.Р. Будуев
(инициалы, фамилия)

«____» _________ 2014 года
(Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам
_____________________
избирательного объединения)
(подпись, дата)

_____________________
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Будуев
Николай
Робертович

ООО «Издательство
Бурмакина»,
552361,41 руб.

3

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

-

-

5

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

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

4

Жилые дома

Земельные
участки

Россия,
Респ.
Бурятия
Площадь
66,6 кв. м.

6

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

Квартиры

-

7

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

Дачи

-

8

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

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

9

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

-

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

Председатель ОИК № 26 __________________ Д. В. Сотнич

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

Фамилия,
имя и отчество

1 шт
Легковой
автомобиль
TOYOTA
СAMRY,
2013 г. выпуска

10

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

11 счетов, общий остаток91371,26 руб.

11

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26
(на основании данных, представленных кандидатом)*

ООО «Синее
небо»- 100%
ООО «Издательство Бурмакина»100%
ООО Бизнес
пост»- 100%

12

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

-

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
670009, г. Улан-Удэ, ул. Столичная, 2, тел. 9(3012) 255-353

РЕШЕНИЕ 12 августа 2014 года №24
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67-ФЗ), статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее —
Закон РБ), проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва кандидата Брянского Дмитрия Петровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному
округу № 11; учитывая, что из представленных 51 (пятидесяти одной)
подписи избирателей, которые все в соответствии с пунктом 1 статьи
27.1 Закона РБ были проверены, недостоверными и (или) недействительными признаны 4 (четыре) подписи, что составляет 7,8 % от общего количества подписей, подлежащих проверке; окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Брянского Дмитрия Петровича, 05 мая 1975 года
рождения, генерального директора ООО «Аква Плюс», проживающего
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.

ПЕРВЫЙ

Дата регистрации: 12 августа 2014 года, время регистрации: 16 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Брянскому Дмитрию Петровичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Брянского Дмитрия Петровича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ».
Председатель комиссии А.Ф. Арестова.
Секретарь комиссии З.В. Бубарева.

Биографические сведения, подлежащие
обнародованию,
о зарегистрированном кандидате
Брянском Дмитрии Петровиче
по одномандатному избирательному округу № 11
на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета
депутатов пятого созыва
1. Брянский Дмитрий Петрович.
2. 05 мая 1975 года рождения.
3. Гражданство: Российская Федерация.
4. Проживает по адресу: г. Улан-Удэ.
5. Образование: высшее.
6. Генеральный директор ООО «Аква Плюс».
7. Самовыдвижение.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Брянский Дмитрий Петрович, одномандатный избирательный округ №11
(фамилия, имя и отчество кандидата, наименование муниципального образования1

город Улан-Удэ
наименование муниципального образования

40810810609160000457, Бурятское ОСБ 8601/027,Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Родины, дом 1
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

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

200

из них:

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

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

800

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

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

_______________________
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

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

2

Паспорт
гражданина РФ

Фамилия,
имя и отчество

1

Брянский
Дмитрий
Петрович

1. Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
п. Восточный.
Общая площадь 700 кв. м.

Россия,
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ.
Общая
площадь
146,9 кв. м.

5

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

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

4

Жилые дома

Земельные
участки

7

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

Дачи

Россия,
Не имею
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ.
Общая
площадь
42,8 кв. м.

6

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

Квартиры

Не имею

8

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

Гаражи

9

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

Иное
недвижимое
имущество

10

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

автотранспорт
LAND ROVER
DISCOVERY 3,
2007 г.в.;
Грузовой
автотранспорт
LADA LARGUS,
2014 г.в.

Не имею Легковой

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

2. Россия,
Республика
Бурятия,
Иволгинский район,
3. Продажа
кадастровый
земельного
номер
участка,
обьекта:
Бутуханова
03:08:310
В.Д.,
101:1100.
220000 рублей. Общая площадь 950 кв. м

2. Продажа
земельного
участка,
Бадмацыренова Б.Э.,
220000 рублей.

1. Продажа
земельного
участка,
Арьяев Б.В.,
250000 рублей.

3

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

3. Россия ВТБ-24 (ЗАО),
г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 232
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, 47 а
(филиал) р/сч.
№ 40817810011710002150,
остаток - 342,21 руб.

2. ОАО «Сбербанк России»
г. Улан-Удэ, ул.Туполева, д. 2
р/счет №
40817810609161864718,
остаток - 41837,92 руб.

1. ОАО «Сбербанк России»
г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 21,
р/счет
40817810209168730038,
остаток - 60,86 руб.

11

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

13

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

ООО «Аква- Плюс» Не имею
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Мунгонова,
д. 24,
100%

12

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

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

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

№ 32 от 15 августа 2014 г.

57

2

1

7. Отдел пенсионного обслуживания ЦФО МВД по Республике
Бурятия,
пенсия за выслугу лет МВД РФ,
142 330 рублей 14 копеек.

6. ООО «Компания Аква-Люкс»,
заработная плата,
192000 рублей.

5. Продажа земельного участка,
Морходоев С.Л., 220000 рублей.

4. Продажа земельного участка,
Намдакова Т.М.,
220000 рублей

3

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

5

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

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

4

Жилые дома

Земельные
участки

«02 « августа 2014 г.

6

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

Квартиры

8

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

Гаражи

Д.П.Брянский

7

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

Дачи

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

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

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

Фамилия, имя
и отчество

10

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

5. Россия, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Амурская, 225
филиал «АТБ»(ОАО) в г. УланУдэ, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 49,
счет № 40817810514000014483,
остаток 24,95 руб.

4. Россия, г. Москва,
ул. Выборгская, д.16, корп.2.
ККБ ООО КБ»АйМаниБанк»,
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой,
д. 9А, счет № 4081781030
2000182262,
остаток - 10,00 руб.

11

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

12

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

13

Иные
ценные
бумаги
(вид,
общее количество
и общая
стоимость
в рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года № 23
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5
Вологдиной Е. К., выдвинутой в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Вологдиной Елены
Константиновны, выдвинутой в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 5, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Вологдиной
Еленой Константиновной было представлено 52 подписи избирателей,
Окружной избирательной комиссией, в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ, проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) признаны 2, или 3,8 процента подписей.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 5 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Вологдину Елену Константиновну, выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации — «11» августа 2014 года,

ПЕРВЫЙ

время регистрации 17 часов 24 минуты.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Вологдиной Елене Константиновне
удостоверение установленного образца.
3. Включить Вологдину Елену Константиновну, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления «Муниципальный вестник города Улан-Удэ».
Председатель комиссии С.Ц. Санжиева.
Секретарь комиссии Р. В. Балданов.

Подлежащие опубликованию биографические
сведения о кандидатах в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
1. Вологдина Елена Константиновна.
2. 19 мая 1961 года рождения.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование: высшее профессиональное.
5. Место работы — Военный комиссариат Республики Бурятия
по Октябрьскому району г. Улан-Удэ, помощник начальника отделения.
6. Не является депутатом.
7. Самовыдвижение.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Вологдина Елена Константиновна, одномандатный избирательный округ №5
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№40810.810.5.0916.0000463 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

500

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

500

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

500

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

1.2
из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

237,50

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

237,50

3.1.1

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

210

600

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

262,50

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

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

Кандидат

_______________
(подпись, дата)

Е.К. Вологдина.
(инициалы, фамилия)
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УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Вологдина Елена Константиновна, одномандатный избирательный округ №5
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№40810.810.5.0916.0000463, ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601/0109
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

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

Источник поступления средств

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

1

2

3

4

5

24.07.14

Кандидат Вологдина Елена Константиновна

30

500

Приходный ордер №48-9 от
24.07.2014 г.

Итого

Средства, поступившие
с нарушением установленного порядка и
подлежащие возврату
6

500

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

Кому перечислены средства

1

Шифр
строки
финансового
отчета

2

3

Возвращено
средств
на счет
4

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий возврат средств

5

6

0
Итого

0

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

Дата
возврата
(перечисления)
средств
со счета

1

2

Источник поступления
средств

Шифр
строки
финансового
отчета

3

4

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

Основание возврата (перечисления) средств

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

5

6

7

0
Итого

0

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма
в рублях

3

4

22.07.14 ИНН 0323369412
ООО «Графика
Принт»
р/сч 4070281063
9100031972
ОАО АКБ «АВАНГАРД»

200

22.07.14 Кандидат Вологдина
Елена Константиновна

200

1

Кому перечислены
средства

2

Итого
Кандидат

Виды расходов

Документ, подтверждающий
расход

Основание Сумма ошибочСумма
для пере- но перечислен- фактичечисления
ных, неисски изденежных пользованных расходосредств средств, возвра- ванных
щенных в фонд средств

6

7

137,50 Оплата за изготовление
подписных листов

Платежное поручение
от 24.07.2014 г.
Банковский
ордер №16-1 от
24.07.2014 г.

Договор
№ 26\
от
22.07.14

100,00 Приобретение канцтоваров для организации
сбора подписей

Расходный ордер № 49 -10 от
24.07.2014 г.

Товарный
чек №
б/н от
24.07.14 г.

5

237,50

_________________________

Е.К. Вологдина.

8

9

2

1

1) Военный комиссариат Республики Бурятия
по Октябрьскому
району г. Улан-Удэ,
заработная плата
326215,97 руб.
2) Пенсия
129789,10 руб.
3) проценты от вкладов
в банках 280,88 руб.

3

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

Россия,
Не имеет
Республика
Бурятия,
Заиграевский район,
площадь
638 кв. м.

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Не имеет

6

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

Квартиры

8

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

Гаражи

9

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

Иное недвижимое
имущество

_____________

Не имеет Республика Не имеет
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
гаражный бокс
площадью
16,50 кв. м

7

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

Дачи

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 5

Вологдина Паспорт
Елена
граждаКонстаннина РФ
тиновна

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

Фамилия,
имя и отчество

Санжиева С.Ц.

Легковой
автомобиль
Renault Duster,
2014 год выпуска.

10

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

10 банковских счетов
25078,78 руб.

11

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

Не имеет

12

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
(на основании данных, представленных кандидатом)

Не имеет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, ТЕЛ. 44-73-22

РЕШЕНИЕ 1 августа 2014 г. № 16
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого
Всероссийской политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Дугаржапова Солбона
Васильевича, выдвинутого политической партией «Коммунистическая
партия Российской Федерации», Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского город-

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25
670031, ул. Павлова.1, каб. № 20, т. 43–01–97

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года № 14
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 25
Жамбалова Баира Содбоевича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Жамбалова Баира
Содбоевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 25 Жамбаловым Баиром Содбоевичем для регистрации было представлено 57 подписей избирателей, в соответствии с п. 1 ст. 27,1 Закона РБ были проверены все подписи избирателей, недостоверными
(недействительными) были признаны 4, или 7,01 процента подписей,
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 25 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избира-
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ского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Дугаржапова Солбона Васильевича, 04.07.1965 г. р.,
ООО Сервисное локомотивное депо «Улан-Удэнское» филиала
«Нижнеудинский» ООО «ТМХ-Сервис», слесаря-инструментальщика
5 разряда участка ремонтно-заготовительного, РБ, г. Улан-Удэ, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской
Федерации».
Дата регистрации — 01 августа 2014 г.
Время регистрации — «_11_» часов «_05_» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Дугаржапову Солбону Васильевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Дугаржапова Солбона Васильевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике» и в газете «Правда Бурятии».
Председатель комиссии З. О. Бадмаева.
Секретарь комиссии М. Ф. Пашкова.

тельному округу № 25 Жамбалова Баира Содбоевича, 11 сентября
1978 г. р., работающего электриком в Товариществе собственников
жилья «Академическое», проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации — «11» августа 2014 года, время регистрации
16 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Жамбалову Баиру Содбоевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Жамбалова Баира Содбоевича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 25.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в СМИ.
Председатель комиссии № 25 Е. Н. Ширапова.
Секретарь комиссии № 25 Г. Н. Еханурова.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Cовета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 25
Жамбалове Баире Содбоевиче
Жамбалов Баир Содбоевич родился 11 сентября 1978 года в селе
Можайка Еравнинского района Республики Бурятия.
Место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Образование среднее общее, окончил вечернюю (сменную)
среднюю школу № 1 г. Улан-Удэ.
Электрик Товарищества собственников жилья «Академическое».
Самовыдвижение.
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ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Жамбалов Баир Содбоевич одномандатный избирательный округ № 25
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Город Улан-Удэ
наименование муниципального образования

40810.810.0.0916.0000387, структурное подразделение №8601/0115 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1
1

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1137

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1137

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1137

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

1137

200

1137

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (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 ______________ Б.С. Жамбалов.
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УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Жамбалов Баир Содбоевич одномандатный избирательный округ № 25
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№40810.810.0.0916.0000387, структурное подразделение №8601/0115 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

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

Источник поступления средств

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

1

2

3

4

5

22.07.14

Жамбалов Баир Содбоевич,11.09.1978 г.р.,
г. Улан-Удэ, ул. Груздева, 8 , паспорт 81 03 №
718467, РФ

30

1137

Приходный кассовый ордер
№ 41-9 от 22.07.2014

Итого

Средства, поступившие
с нарушением установленного порядка и
подлежащие возврату
6

1137

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

Кому перечислены средства

1

Шифр
строки
финансового
отчета

2

3

Возвращено
средств
на счет
4

Основание возврата средств
на счет

Документ, подтверждающий возврат средств

5

6

0
Итого

0

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

Дата
возврата
(перечисления)
средств
со счета

1

2

Источник поступления
средств

Шифр
строки
финансового
отчета

3

4

Возвращено, перечислено в Основание возбюджет средств
врата (перечисления) средств

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

5

7

6

0
Итого

0

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
расходной
операции

1

Кому перечислены
средства

2

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

3

4
1137

22.07.14 ОАО «Республиканская
типография»,
ИНН/КПП 0323027708/
032601001, р/с
4070281011
4000000588 в филиале
«АТБ»(ОАО) в
г. Улан-Удэ
Итого
Кандидат

_________________________

Виды расходов

Документ, подтверждающий
расход

Основание
для перечисления
денежных
средств

Сумма
ошибочно
перечисленных, неиспользованных
средств,
возвращенных
в фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

5

6

7

8

9

Изготовление
подписных листов

Банковский
Договор
ордер № 14-1 от на изго22.07.2014 г.
товление
полиграфической
продукции

1137
Жамбалов Б.С.

2

1

Пенсионный фонд
РФ,
43435,6
рублей.

Товарищество собственников
жилья
«Академическое»
г. Улан-Удэ,
ул. Бийская,
сумма 6467
рублей.

3

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

РФ
Республика
Бурятия
г. Улан-Удэ, 148
квартал, участок
А-221
800 кв. м.
РФ
Республика
Бурятия,
Заиграевский
район,
ДНТ «Здоровье»,
604кв. м.
уч.74. 604 кв. м.
РФ Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
520 кв. м.

РФ
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
155,4 кв. м.
1/2доли.
РФ
Республика
Бурятия,
Заиграевский район,
ДНТ
«Здоровье»,
56 кв. м.

5

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

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

4

Жилые дома

Земельные
участки

РФ
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
26 кв. м.,
1/2 доли

6

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

Квартиры

7

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

Дачи

8

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

Гаражи

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _____________________
(подпись кандидата)
“
”
г.

Жамбалов Паспорт
Баир
гражСодбоевич данина
РФ

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

Фамилия,
имя и отчество

грузовой,
ГАЗ-2752
1999 г.

10

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

Филиал НБ «ТРАСТ» (ОАО) 107258
г. Москва, 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 20 счет№
40817810199221576887, (кредитный)
0,00руб;
счет № 40817810499221202385
(кредитный) 0,00руб;
счет № 4081781049922107568
(кредитный) 0,00руб
«Сетелем Банк» ООО, 125040
г. Москва, ул.Правды, д. 26.
счет № 40817810304001992890
(кредитный) 0,00руб
«Сбербанк России» (ОАО) 670013
Бурятское отделение №8601/0105
г. Улан-Удэ, ул.Ключевская, д. 70 а,
счет №40817.810.2.0916.7255035
(карта социальная) 5,65руб;
670033, Бурятское отделение
№8601/0110, г.Улан-Удэ,
ул.Шумяцкого, д. 2,
счет № 42307.810.0.0916.854915,
0,00 руб.

11

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

12

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

13

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Жамбалов Баир Содбоевич, сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних
детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной),
о вкладах в банках, ценных бумагах:
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 2, тел. 44-89-47

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 года № 16
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Иванова Андрея Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Ивановым Андреем Ивановичем для регистрации было представлено 51 подпись избирателей
(в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены все
подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были признаны 2 (две) подписи. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Иванова Андрея Ивановича 08.12.1973 г. р., работающего электромехаником Улан-Удэнской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки, Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД», проживающего: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

ПЕРВЫЙ

Дата регистрации — «11» августа 2014 года, время регистрации
17 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Иванову Андрею Ивановичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Иванова Андрея Ивановича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике».
Председатель комиссии Т.А. Распопина.
Секретарь комиссии Т.К. Будаева.

Биографические сведения о кандидате в
депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва избирательного округа № 3
Иванова Андрея Ивановича
1. Иванов Андрей Иванович.
2. Дата и место рождения: 08 декабря 1973 года, Республика Бурятия, Селенгинский район, пос.Гусиное Озеро.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район.
4. Уровень образования: среднее профессиональное, УланУдэнский колледж железнодорожного транспорта, квалификация:
техник, по специальности «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте».
5. Основное место работы: Улан-Удэнская дистанция сигнализации,
централизации и блокировки, занимаемая должность — электромеханик.
6. Выдвинут в порядке самовыдвижения.
7. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Иванова Андрея Ивановича, избирательный округ № 3
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Город Улан-Удэ
наименование муниципального образования

№ 40810.810.0.0916.0000455 Бурятской ОСБ № 8601/0109,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

300

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

300

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

300

в том числе:
1.1
из них
1.1.1
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1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

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

200

из них:

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

100

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

200

5

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

300

100

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

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

Кандидат

________________
(подпись, дата)

А.И. Иванов
(инициалы, фамилия)

2

Паспорт
гражданина
РФ

1

Иванов
Андрей
Иванович

УланУдэнская
дистанция
сигнализации, централизации и
блокировки
630367,23
рублей

3

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

нет

нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Республика
Бурятия,
г. УланУдэ, общая
площадь
78,10 кв. м.

___________________________

«____» ______________2014 г.

6

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

Квартиры

А.И. Иванов

нет

7

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

Дачи

нет

8

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

Гаражи

нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

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

Фамилия,
имя и отчество

нет

10

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

1. Банк ВТБ24
1 банковский счет на сумму 6,91 рубля.

11

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

нет

12

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

нет

13

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

СВЕДЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат Иванов Андрей Иванович сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруги и несовершеннолетних
детей), имуществе, принадлежащем мне (моей супруге и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной),
о вкладах в банках, ценных бумагах:
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11
670009 Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. СТОЛИЧНАЯ, 2; ТЕЛ. 9(3012) 255-353

РЕШЕНИЕ 12 августа 2014 года № 22
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — 67-ФЗ), статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования в Республике Бурятия» (далее —
Закон РБ), проверив соответствие порядка выдвижения и регистрации
на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва кандидата Калашникова Александра Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 11; учитывая, что из представленных 51 (пятидесяти одной) подписи избирателей, которые все в соответствии с пунктом
1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены, недостоверными и (или)
недействительными признаны 4 (четыре) подписи, что составляет
7,8 % от общего количества подписей, подлежащих проверке; окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа
№ 11
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Калашникова Александра Михайловича, 10 февраля
1962 года рождения, генерального директора ООО «Бурятэнергосервис», проживающего по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, вы-

ПЕРВЫЙ

двинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации: 12 августа 2014 года, время регистрации: 15 часов 45 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Калашникову Александру Михайловичу удостоверение установленного образца.
3. Включить Калашникова Александра Михайловича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике г. Улан-Удэ».
Председатель комиссии А. Ф. Арестова.
Секретарь комиссии З. В. Бубарева.

Биографические сведения,
подлежащие обнародованию,
о зарегистрированном кандидате Калашникове
Александре Михайловиче по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва
1. Калашников Александр Михайлович.
2. 10 февраля 1962 года рождения.
3. Гражданство: Российская Федерация.
4. Проживает по адресу: г. Улан-Удэ.
5. Образование: высшее.
6. Генеральный директор ООО «Бурятэнергосервис».
7. Самовыдвижение.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Калашникова Александра Михайловича, одномандатный избирательный округ №11
(фамилия, имя и отчество кандидата)

городского округа города Улан-Удэ
наименование муниципального образования

№4081081020916000033349 в Бурятском отделении № 8601 г. Улан-Удэ ОАО «Сбербанк России»,
адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

3000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

3000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

3000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.3

Добровольные поже ртвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1752

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1752

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

1248

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. Калашников.

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Калашников
Александр
Михайлович

Заработная плата за
2013 г. в ООО «Энком»
(адрес: 670000, Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а, 404) составила
один миллион семьсот
пятьдесят шесть тысяч
пятьдесят рублей 88 коп.
(1756050,88 руб.),
Пенсия МВД Российской
Федерации за 2013 г. составила двести двадцать
семь тысяч сто шестьдесят рублей 00 коп.
(227160,00 руб.)
Доход за 2013 год в
виде процентов по счету
423068108 09167630271
в Бурятском отд. №8601
ОАО «Сбербанк России»
(670031, Россия, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Терешковой, 3Б)
составил четыре рубля
77 коп. (4,77 руб.)

3

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

Россия
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
п. Забайкальский-2,
1200 кв. м.

нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

7

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

Дачи

_____________________

на праве
нет
общей долевой собственности
по адресу:
Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
площадь –
64,0
кв. м, доля в
праве - 1/6

6

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

Квартиры

9

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

Иное недвижимое
имущество

по адресу: нет
Россия,
Республика
Бурятия, г.
Улан-Удэ,
ПГСК №44квартал,
площадь
19,7 кв. м.

8

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

Гаражи

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

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

Фамилия, имя
и отчество

Легковой,
NISSAN
X-TRAIL
2.0, год
выпуска
2010

10

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

12

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

ОО «Бурятия» в г. Улан-Удэ филиала
нет
№5440 ВТБ-24 (ЗАО)
(670000, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а)
Счета
40817810411711001568 – 0 р.
40817840611711001451 – 0 р.
40817978211711001448 – 0 р.
40817826211711000025 – 3394 р.
Бурятское отд.№8601 ОАО «Сбербанк
России»
(670031, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б)
Счета
40817810109160002673 -18066,18 р
42307810409163079646 – 95,54 р.
42306810809167630271 -141,57 р.
ОАО АК Байкалбанк
(670034, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28)
Счета
40817810300001080609 – 66,89 р.
40817810200001080835 – 536,93 р.
Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» Операционный офис «Бурятский»
(670000, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 10)
408178105510011531779 – 0 р.

11

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

нет

13

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

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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26
670031, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ПАВЛОВА, 1, КАБ. №20А, ТЕЛ.43-01-97

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 г. № 33/15
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 26 Красикова Александра Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия от 17.09.2003 № 419-III
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные
в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Красиковым
Александром Владимировичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Красиковым Александром Владимировичем для регистрации было
представлено 48 подписей избирателей (в соответствии с пунктом 1 статьи
27.1 Закона РБ были проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) была признана 1 подпись, или 2,1 % подписей, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 26 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Красикова Александра Владимировича,
20.10.1977 г. р., директора Общества с ограниченной ответственностью «Правозащитный центр «Закон и Порядок», выдвинутого в по-

ПЕРВЫЙ

рядке самовыдвижения.
Дата регистрации — «11» августа 2014 года, время регистрации
16 часов 45 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Красикову Александру Владимировичу удостоверение установленного образца.
3.Включить Красикова Александра Владимировича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 26, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии Д. В. Сотнич.
Секретарь комиссии И. И. Пинтаева.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 26 Красикове Александре Владимировиче
1. Красиков Александр Владимирович.
2. Дата и место рождения: 20 октября 1977 г., город Улан-Удэ.
3. Сведения о месте жительства: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Октябрьский район.
4. Уровень образования: высшее профессиональное.
5. Место работы: директор ООО «Правозащитный центр «Закон и Порядок».
6. Выдвинут в порядке самовыдвижения.
7. Не является депутатом.
8. Не судим
9. Гражданство — РФ.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Красиков Александр Владимирович, одномандатный избирательный округ №26
(фамилия, имя и отчество кандидата)

город Улан-Удэ
наименование муниципального образования

№40810810309160000511Филиал ОАО «Сбербанк России, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
ул. Терешковой, 3Б Бурятское отделение №8601

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

13300

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

13300

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

13300

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные поже ртвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

13300

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

300

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

13000

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

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

________________
(подпись, дата)

А.В. Красиков
инициалы, фамилия)

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

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Красиков
Александр
Владимирович

Доходы от осуществления предпринимательской деятельности
174 000 руб.

3

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

Председатель ОИК № 26

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

Фамилия, имя
и отчество

Нет

Д.В.Сотнич.

нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Россия,
респ. Бурятия
32,6 кв. м

Россия,
Респ. Бурятия 46,2
кв. м.

6

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

Квартиры

нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

нет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Нет

10

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

5 счетов
Общий остаток 1830,32 руб.

11

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

ООО «Управляющая
компания «Мир»
-19,5%
ООО «Правозащитный
центр «Закон и Порядок», 100%

12

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

СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2013 год и об имуществе кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 26
(на основании данных, представленных кандидатом)*

нет

13

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

РЕШЕНИЕ 12 августа 2014 года № 23
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15,
выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Краснопеева Сергея Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15 Краснопеевым Сергеем Игоревичем для регистрации было представлено 57 подписей избирателей (в соответствии с пунктом 1 статьи
27.1 Закона РБ были проверены все подписи избирателей, недостоверными (недействительными) были признаны 1 подпись, или 00,2 процента подписей), Окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 15 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 15 Краснопеева Сергея Игоревича, 03.12.1993 года рождения,
временно не работающего, проживающего по адресу: Республика Буря-

ПЕРВЫЙ

тия, город Улан-Удэ, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации — «12» августа 2014 года, время регистрации
16 часов 00 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Краснопееву Сергею Игоревичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Краснопеева Сергея Игоревича, зарегистрированного
кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель комиссии С. А. Арефьев.
Секретарь комиссии Т. С. Шалаева.

Биографические сведения о кандидате в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 15
1. Краснопеев Сергей Игоревич.
2. 03 декабря 1993 года, г. Улан-Удэ.
3. Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
4. Сведения о профессиональном образовании: нет.
5. Временно не работающий.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинут в порядке самовыдвижения.
8. Гражданство: Российская Федерация.
9. Не судим.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Краснопеев Сергей Игоревич, избирательный округ № 15
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№ 40810810109160000193 Бурятское ОСБ № 8601/093,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 10
(номер специального избирательного счета и адрес филиала Сбербанка России)

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

1000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные поже ртвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1000

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

1000

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

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

___________________ С.И. Краснопеев
(подпись, дата)
инициалы, фамилия)

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

2

1

Не имеет

3

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

Не имеет

Не имеет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Не имеет

6
Не имеет

7

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

Дачи

_____________

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

Квартиры

Не имеет

8

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

Гаражи

Не имеет

10

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

С.И. Краснопеев

Не имеет

9

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

Иное недвижимое
имущество

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

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:

К р а с - Паспорт
н о п е е в граждаС е р г е й нина РФ
Игоревич

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

Фамилия,
имя и отчество

Бурятское отделение №8601
ОАО «Сбербанк России», Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б,
счет № 40817810009168735178,
27 руб. 55 коп.

11

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

Не имеет

12

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

Не имеет

13

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

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

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

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 г. № 15
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 Кузьминой Татьяны Петровны,
выдвинутой в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кузьминой Татьяны Петровны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, а также учитывая, что кандидатом
в депутаты Улан-Удэнского городского Со-вета депутатов пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 8 Кузьминой Татьяной Петровной для регистрации было представлено 50 подписей избирателей
(в соответствии с пунктом 1 статьи 27.1 Закона РБ были проверены все
подписи избирателей, недействительными были признаны 1 подпись, или
2 % подписей), Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 8 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городско-го Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кузьмину Татьяну Петровну, 22.01.1966 года
рождения, работающую в ГБУЗ «Городская больница № 5 в должности
старшей акушерки, проживающую в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ,

ПЕРВЫЙ

выдвинутую в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации — 11 августа 2014 года, время регистрации
17 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кузьминой Татьяне Петровне удостоверение установленного образца.
3. Включить Кузьмину Татьяну Петровну, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике
го-рода Улан-Удэ».
Председатель комиссии О. Г. Цыденов.
Секретарь комиссии С. А. Волчугова.

Перечень подлежащих опубликованию
биографических сведений о кандидатах в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва
1. Кузьмина Татьяна Петровна.
2. 22 января 1966 года.
3. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
4. Образование среднее специальное.
5. Место работы — ГБУЗ «Городская больница № 5», старшая акушерка.
6. Не является депутатом.
7. Выдвинута в порядке самовыдвижения.
8. Неснятой и непогашенной судимости не имеет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Кузьминой Татьяны Петровны, одномандатный избирательный округ №8
(фамилия, имя и отчество кандидата)

Городской округ «Город Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№40810810609160000444 ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601/0109
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(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

1700

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1700

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1700

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные поже ртвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них

80
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

30

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

30

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

1670

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

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

01.08.2014 г.

Т.П. Кузьмина.

(подпись, дата)

2

Паспорт
гражданина РФ

1

Кузьмина
Татьяна
Петровна

Не
имеет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

Не имеет

6

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

Квартиры

Не имеет

7

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

Дачи

Не имеет

8
Не
имеет

9

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

Иное
недвижимое
имущество

Легковой
автомобиль
ВАЗ 2106,
выпуска,
гос. номер
М 964 ВР

10

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

Не имеет

11

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

_____________ О.Г. Цыденов

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

Гаражи

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

ГБУЗ «Город- Не имеет
ская больница №5»
Заработная
плата, общая
сумма дохода
за 2013 года
490265,55 р.

3

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

Председатель избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 8

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

Фамилия,
имя и отчество

Не имеет

12

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

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

Не имеет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения)
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кузьмина Татьяна Петровна, одномандатный избирательный округ №8
(фамилия, имя, отчество кандидата и номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№40810810609160000444 ОАО «Сбербанк России» Бурятское отделение № 8601/0109 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 15В
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес Сбербанка России)

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

Источник поступления средств

Шифр строки финансового отчета

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление
средств

1

2

3

4

5

21.07.2014

Взнос собственных средств

30

200

паспорт 8110 373 514

1500

-

30

Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату
6

Итого 1700

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

Кому перечислены средства

2

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено
средств на
счет

3

4

Основание возврата средств Документ, подтверждана счет
ющий возврат средств

5

6

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

Дата возврата
(перечисления) средств
со счета

Источник поступления
средств

Шифр
строки
финансового
отчета

Возвращено, перечислено в
бюджет средств

Основание
возврата
(перечисления) средств

Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств

1

2

3

4

5

6

7

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Сумма в
рублях

Виды расходов

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной
операции

Кому перечислены
средства

Шифр
строки
финансового
отчета

Документ,
подтверждающий
расход

Основание для
перечисления
денежных
средств

1

2

3

4

5

6

7

24.07.
2014

ИП Карпова Нина
Юрьевна ИНН
32314513662
Р.с.
40802810200000005668

200

30

списание

Паспорт
8110 373514

Оплата по
счету № 86 от
24.07.2014 г.
за подписные
листы

Итого 30

Кандидат

____________________ 01.08.2014 г. Т.П. Кузьмина

Сумма ошибочно
перечисленных,
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд
8

Сумма
фактически
израсходованных
средств
9
30

30
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
Г.УЛАН-УДЭ, УЛ.ОКТЯБРЬСКАЯ, 2 ТЕЛ.46-37-22

РЕШЕНИЕ 30 июля 2014 года № 10
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Лучковым Владимиром Алексеевичем, выдвинутым избирательным объединением. Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 9 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городско-

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

РЕШЕНИЕ 11 августа 2014 г. № 23
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Лобыкина Сергея Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33–35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Лобыкина Сергея Владимировича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лобыкина Сергея Владимировича, выдвинуПЕРВЫЙ

го Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9 Лучкова Владимира Алексеевича 24.04.1956 года рождения,
индивидуального предпринимателя, проживающего: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутого избирательным объединением — Бурятское
республиканское отделение ПП «КПРФ», члена КПРФ.
Дата регистрации — «30» июля 2014 года, время регистрации
14 часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Лучкову Владимиру Алексеевичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Лучкова Владимира Алексеевича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в в официальном периодическом печатном издании «Муниципальный вестник
города Улан-Удэ».
Председатель комиссии Барданова С. Б.
Секретарь комиссии Бизюкина Л. И.

того в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному
округу № 1 на основании п. 1 ст. 28 Закона РБ «О выборах депутатов
представительного органа муниципального образования в Республике
Бурятия», в качестве кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва, из 56 подписей признаны действительными 54.
Дата регистрации — 11 августа 2014 г.
Время регистрации — «10» часов «15» минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Лобыкину Сергею Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Включить Лобыкина Сергея Владимировича, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Муниципальном вестнике» и в газете «Правда Бурятии».
Председатель комиссии З. О. Бадмаева.
Секретарь комиссии М. Ф. Пашкова.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Лобыкин Сергей Владимирович одномандатный избирательный округ №1
(фамилия, имя и отчество кандидата)

город Улан-Удэ

наименование муниципального образования
40810810109160000481, Бурятское ОСБ № 8601/0109 Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 15В

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

2000
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в том числе:
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

2000

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

2000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные поже ртвования 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

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 обяза- 160
тельные сведения в платежном документе

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

150

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

150

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

1850

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

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

_____________________

(подпись, дата)

2

1

1. ООО
«Страховая
компания
«Согласие»
филиал в
Республике
Бурятия
94715,89
руб. (агентское вознаграждение)

3

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

Нет

Нет

5

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

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

4

Жилые
дома

Земельные
участки

1. Россия,
Республика
Бурятия,
г. Улан-Удэ,
63,4кв. м.
(общая
долевая
собственность: 1/2)

6

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

Квартиры

Нет

7

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

Дачи

Нет

8

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

Гаражи

Нет

9

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

Иное
недвижимое
имущество

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

1. Легковой
автотранспорт - УАЗ
– 31512,
1996 год
выпуска

10

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

Достоверность и полноту
настоящих сведений подтверждаю: _____________________________________ «__» ________________ ____ г.

Лобыкин Паспорт
Сергей
граждаВладинина РФ
мирович

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

Фамилия,
имя и отчество

2. Операционный офис в Улан-Удэ/03
филиала ОАО «БИНБАНК» в Новосибирске, Россия, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 20: - № 40817810020262000842,
1329,44 руб.

1. ОАО «Сбербанк России», Бурятское отделение № 8601, Россия,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3Б:
- № 40817810009165974767,
10605,07 руб.,
- 42307810109168721008,
1042,05 руб.

11

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

Нет

12

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

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

Нет

13

Иные ценные бумаги
(вид, общее
количество
и общая
стоимость в
рублях)
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ПАВЛОВА, 1

РЕШЕНИЕ 31 июля 2014 года № 14
О регистрации кандидата в депутаты Улан-Удэнского
городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, выдвинутого избирательным объединением «Бурятское республиканское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» Николаевой Валентины Хундановны
В соответствии со статьями 33, 34, 35, 37, 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24–28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия», рассмотрев документы, представленные в Окружную
избирательную комиссию для выдвижения и регистрации кандидата
в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 24, выдвинутого
избирательным объединением Бурятское республиканское отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Николаевой Валентины Хундаевны, Окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 24 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24 Николаеву Валентину Хундановну, 29 мая 1977 года рождения, управляющего Улан-Удэнским областным центром кредитно-кассового офиса ОАО
«Лето Банк», проживающую по адресу: Россия, Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, выдвинутую избирательным объединением БРО политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Дата регистрации: 31 июля 2014 года, время регистрации 18 часов 20 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Николаевой Валентине Хундановне
удостоверение установленного образца.

ПЕРВЫЙ

3. Включить Николаеву Валентину Хундановну, зарегистрированного кандидата в депутаты Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 24,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов
Улан-Удэнского городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах
массовой информации.
Председатель ОИК № 24 Л. В. Тюрюханова.
Секретарь ОИК № 24 Л. М. Мурзина.

ПЕРЕЧЕНЬ подлежащих опубликованию биографических сведений о кандидате в депутаты УланУдэнского городского Совета депутатов пятого
созыва по одномандатному избирательному округу
Николаева Валентина Хундановна.
Дата и место рождения — 29.05.1977 г. р., село Жемчуг Тункинского района Республики Бурятия.
Место жительства — Республика Бурятия, город Улан-Удэ.
Уровень образования — высшее образование.
Основное место работы, должность — кредитно-кассовый офис
ОАО «Лето Банк» «Улан-Удэнский областной центр», управляющий.
Выдвинута избирательным объединением Бурятского республиканского отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кандидат Николаева Валентина Хундановна выдвинута в составе списка кандидатов в депутаты Улан-Удэнского городского Совета
депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 24 избирательным объединением Бурятское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Приложение к Решению Избирательной комиссии города Улан-Удэ
от 17 июля 2014 года № 01–07/147.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Николаева Валентина Хундановна, одномандатный избирательный округ №24
(фамилия, имя и отчество кандидата)

«г. Улан-Удэ»
наименование муниципального образования

№40810.810.4.0916.0000563 Открытое акционерное общество «Сбербанк России», место нахождения: Филиал Бурятское отделение №8601 ОАО
Сбербанк России» структурное подразделение №8601/0115, Байкальский Банк СБ РФ Бурятское ОСБ №8601/0115 г. Улан-Удэ

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные поже ртвования гражданина

50

0

в том числе:
1.1
из них
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1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

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

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

0

из них:

в том числе;
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

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

150

0

2.2.2

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

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

из них:

в том числе:
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

4

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

290

0

5

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

300

0

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат _____________________ В.Х. Николаева
«____» _________ 2014 года
(подпись, дата)
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
(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:

г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 128 микрорайон, на праве аренды.
17. Строительство тепловой сети, площадью 255 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Сахьяновой, на праве аренды.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

А. Под строительство объектов:

Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству г. Улан-Удэ информирует население о возможном
и предстоящем предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством:

1. Строительство тепловой сети, площадью 1030 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Пушкина, на праве аренды;
2. Строительство тепловой сети, площадью 325 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Лимонова, на праве аренды;
3. Строительство трансформаторной подстанции, площадью
50 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 102 квартал, ул.
Ринчино, вблизи жилого дома № 15, на праве аренды;
4. Строительство повысительной насосной станции, площадью
1465 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 микрорайон, на праве аренды;
5. Строительство тепловой сети, площадью 360 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Ставропольская, на праве аренды;
6. Строительство сетей водоснабжения, площадью 290 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Дзержинская,
на праве постоянного (бессрочного) пользования;
7. Строительство кабельной линии от ТП-1132, площадью
625 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 110 микрорайон, на праве аренды;
8. Строительство кабельной линии от ТП-1132, площадью
1970 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 128 микрорайон, на праве аренды;
9. Строительство кабельной линии от ТП-550, площадью 340 кв. м,
по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Павлова, на праве аренды;
10. Строительство кабельной линии, площадью 1630 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Вакарина, на праве аренды;
11. Строительство кабельной линии от ТП-1193, площадью
260 кв. м, по адресу: г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 128 микрорайон,
на праве аренды;
12. Строительство тепловой сети, площадью 245 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Щорса, на праве аренды;
13. Строительство тепловой сети, площадью 650 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Банзарова, на праве аренды;
14. Строительство тепловой сети, площадью 230 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, ул. Щорса, на праве аренды;
15. Строительство тепловой сети, площадью 180 кв. м, по адресу:
г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Борсоева, на праве аренды;
16. Строительство тепловой сети, площадью 1510 кв. м, по адресу:

А. Для целей, не связанных со строительством, без
права возведения капитальных строений:
1. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 399 кв.м для обслуживания жилого дома № 1 А, по ул. Манская,
Октябрьского района;
2. Дополнительный земельный участок ориентировочной площадью 310 кв.м для обслуживания жилого дома № 2, по ул. Авиаторов,
Железнодорожного района;
3. Земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м для
размещения парковки по ул.Комарова, Железнодорожного района.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

Объявление
Публикацию Комитета по архитектуре, градостроительству
и землеустройству г. Улан-Удэ в газете «Муниципальный вестник»
от 12.07.2013 № 23 о приеме заявлений в течение месяца с момента
публикации о возможном и предстоящем предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, местоположение которых:
1. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 3 км Спиртзаводской трассы
(ориентировочно в 220 метрах юго-восточнее дома № 1 по ул. Автодорожная, проезд 5), площадью 1000 кв. м;
2. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 4 км Спиртзаводской трассы
(ориентировочно в 320 метрах юго-восточнее дома № 7 по ул. Прохладная), площадью 895 кв. м;
3. г. Улан-Удэ, Советский район, пер. Кабанский (ориентировочно
в 50 метрах севернее дома № 3 по ул. Толстихина), площадью 800 кв. м;
4. г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 4 км Спиртзаводской трассы
(ориентировочно в 380 метрах юго-восточнее дома № 7 по ул. Прохладная), площадью 1000 кв. м;
считать недействительной.
Председатель Комитета А. В. Маренич.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
Извещение о проведение аукциона на право заключения
договора аренды сроком на три года земельного участка для
строительства группы индивидуальных домов
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 18.08.2014 г. № 630 о про-

ведении аукционов на право заключения договоров аренды сроком
на три года земельных участков, для строительства группы индивидуальных домов.
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.
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Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукцион состоится 30.09.2014 г. в 15.00 по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства группы индивидуальных домов. Местоположение земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 396 м.
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Арбузова, д. 13, кадастровый номер земельного участка: 03:24:022602:38, площадь 1 400 кв. м
— начальный размер арендной платы — 213 680 рублей;
— шаг аукциона — 10 500 рублей;
— размер задатка — 42 736 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий: Земельный участок частично входит в Зону:
«Зона с особыми условиями использования территорий воздушной
линии электропередач», 03.24.2.107, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постановления
Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон» от 24.02.2009 г. № 160. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих
в Зону: « Зона с особыми условиями использования территорий воздушной линии электропередач», 03.24.2.107, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
На земельном участке расположены жилые дома.
Разрешенное использование: для строительства группы индивидуальных домов.
2. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства группы индивидуальных домов. Местоположение земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 345 м.
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Арбузова, д. 13, кадастровый номер земельного участка: 03:24:022602:37, площадь 4 000 кв. м
— начальный размер арендной платы — 558 240 рублей;
— шаг аукциона — 27 500 рублей;
— размер задатка — 111 648 рублей.
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
На земельном участке расположены жилые дома.
Разрешенное использование: для строительства группы индивидуальных домов.

Информация о подключении к сетям инженернотехнического
обеспечения объектов на земельных участках:
— водоснабжение: в связи с отсутствием в районе строительства
объекта централизованных сетей водопровода и канализации предусмотреть автономное водоснабжение и водоотведение объектов;
— техническая возможность присоединения к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания» существует;
— техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения
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отсутствует. Предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.

Информация о плате за подключение к сетям инженернотехнического обеспечения:
— за технологическое присоединение к сетям электроснабжения
плата определяется согласно приказу РСТ № 1/35 от 26.11.2013 г.;
— утвержденные тарифы на подключение к сетям водопровода
и канализации отсутствуют.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. 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://ulanude-eg.ru/tоday/zemeln/konkurs/index.php, http://www.torgi.gov.ru/, либо
по месту приема заявок);
— платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом задатка на счет
Продавца (вместе с копией);
— доверенность, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица дополнительно представляют:
— документ, удостоверяющий личность (вместе с копией), в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально удостоверенная доверенность.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой —
у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие
в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Выезд на осмотр участка на местности состоится 27.08.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени, с момента выхода
настоящего извещения - с 22.08.2014 г. по 26.09.2014 г., по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел.: 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок– 26.09.2014 г. 12.00 по местному времени.
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Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
26.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.
Победителем аукциона признается участник, номер которого и заявленная им цена, были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный участником, признанным победителем аукциона, засчитывается Продавцом в счет арендной платы 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 земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора аренды земельного
участка, осмотра земельных участков обращаться по месту приема
заявок: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 23–58–97,
23–39–45. Информация также размещена на сайте Администрации
г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zemlya/,
http://www.torgi.gov.ru/.
И. о. председателя Комитета
И. Ф. Муруева.

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ, являющийся организатором торгов, извещает
о том, что торги посредством публичного предложения цены
по продаже нижеследующих объектов недвижимости признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:
1. 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, назначенный на 02.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 каб. 301, дата
окончания приема заявок: 12 час. 00 мин. 11.08.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися: 15.08.2014 г.;
2. 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; назначенный
на 02.09.2014 г., место проведения аукциона: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301, дата окончания приема заявок: 12 час. 00 мин.
11.08.2014 г., дата подписания протокола о признании торгов несостоявшимися: 15.08.2014 г.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Объявление
Извещение, опубликованное на стр. 25 номера № 32/1 (82)
от 15.08.2014 г. «Муниципального вестника города г. Улан-Удэ»,
на основании решения Комитета по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ от 13.08.2014 г. № 621 «О проведении
16.09.2014 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 3 года, местоположение земельного участка:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, кадастровый номер
03:24:032603:615, для строительства АЗС, площадью 1 461 кв. м» сле-

дует дополнить следующей информацией:
«Информация о подключении к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов и на земельных участках о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:
— к сетям электроснабжения техническая возможность технологического присоединения в настоящий момент отсутствует. Подключение возможно при строительстве ЛЭП-10/0,4 кв;
— водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода в районе ул. Трубачеева, Дсущ=200 мм;
— сброс стоков возможен в канализацию по ул. Трубачеева —
бульвар К. Маркса, Дсущ=1200 мм;
— к сетям теплоснабжения: подключение возможно путем внесения изменений в техническое задание проекта инвестиционной программы ОАО «ТГК-14» по развитию систем теплоснабжения г. Улан-Удэ
за счет платы за подключение на 2013–2015 гг. либо путем установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке.
Плата за технологическое присоединение к электроснабжению
определена по тарифам, установленным РСТ Республики Бурятия
на момент заключения договора.
Тариф за технологическое присоединение к сетям водоснабжения
ООО «БКС» в настоящее время не установлен.
Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается
органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки. Приказом № 2/140 от 25.12.2012 г. Республиканской службой по тарифам РБ установлена плата за подключение
к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-14» на 2013–2015 гг., в размере
5 108 260 рублей за 1 Гкал/час.
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.»
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

Комитет по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ информирует
население о предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных
со строительством:
А. Для целей, не связанных со строительством,
без права возведения капитальных строений:
1. Земельный участок площадью 300 кв. м для обслуживания жилого дома № 18 по ул. Южная, проезд 3, Октябрьского района.
И. о. председателя Комитета
И. Ф. Муруева.
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Извещение о проведении торгов на право
заключения договоров аренды сроком на 3 года
земельных участков
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. УланУдэ извещает о принятии решений Комитета по управлению имуществом
и землепользованию г. Улан-Удэ № 640 от 21.08.2014 г. (земельный
участок: вблизи ул. Витимская, кадастровый номер 03:24:031202:44)
и № 639 от 21.08.2014 г. (земельный участок: Октябрьский район,
вдоль дороги п. Забайкальский, перед поворотом в п. Светлый, кадастровый номер 03:24:033202:709) о проведении аукционов на право
заключения договоров аренды сроком на 3 года земельных участков.
Форма проведения торгов: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее — аукцион).
Продавец и организатор торгов — Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников.
Аукционы состоятся 23.09.2014 г. в 15–20 ч. по местному времени
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 301.
1. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства объекта социального обслуживания населения: Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, вблизи ул. Витимская, кадастровый номер
03:24:031202:44, площадью 10 000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 1 318 660 рублей;
— шаг аукциона — 65 900 рублей;
— размер задатка — 263 732 рублей.
Разрешенное использование: для строительства объекта социального обслуживания населения.
2. Предмет аукциона: Земельный участок для строительства объекта социального обслуживания населения: Местоположение: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, вдоль дороги
п. Забайкальский, перед поворотом в п. Светлый, кадастровый номер
03:24:033202:709, площадью 4 000 кв. м
Границы земельного участка установлены материалами межевания
и внесены в перечень учтенных земельных участков.
— начальный размер годовой арендной платы — 527 460 рублей;
— шаг аукциона — 26 300 рублей;
— размер задатка — 105 492 рублей.
Разрешенное использование: для строительства объекта социального обслуживания населения.

Информация о подключении к сетям инженернотехнического обеспечения объектов и на земельных участках
о плате за подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения:
вблизи ул. Витимская
— к сетям электроснабжения техническая возможность присоединения существует при строительстве ЛЭП-0,4 кВ до границ участка,
конкретная точка присоединения и условия определяются при обращении собственника объекта в установленном законом порядке в сетевую организацию;
— водоснабжение объекта возможно согласно ранее разработанной схемы водоснабжения Юго-Восточного района от водоводов
Дсущ=2 х1 000 мм. Точки подключения согласно схеме -т. 7 и т. 6 Диаметр магистральных водоводов предусмотреть 400 мм 500 мм
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600 мм;
— сброс стоков предусмотреть в существующую самотечную часть
коллектора от объектов Южлага, Дсущ=500 мм.
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует, предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.
Октябрьский район, вдоль дороги п. Забайкальский, перед поворотом в п. Светлый
— к сетям электроснабжения техническая возможность технологического присоединения в настоящий момент отсутствует. Подключение возможно при строительстве ЛЭП-0,4 кв;
— водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода, идущего в сторону ДНТ, Лсущ=100 мм, согласовать с владельцем сети;
— сброс стоков возможен в коллектор от Мотостроительного завода, Дсущ=1000 мм;
— к сетям теплоснабжения: техническая возможность подключения отсутствует, предусмотреть децентрализованное теплоснабжение.

Плата за технологическое присоединение к сетям
Плата за технологическое присоединение к электроснабжению
определена по тарифам, установленным РСТ Республики Бурятия
на момент заключения договора.
Тариф за технологическое присоединение к сетям водоснабжения
ООО «БКС» в настоящее время не установлен.
Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается
органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки. Приказом № 2/140 от 25.12.2012 г. Республиканской службой по тарифам РБ установлена плата за подключение
к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-14» на 2013–2015 гг. в размере
5 108 260 рублей за 1 Гкал/час.
В случае нахождения на земельном участке зеленых насаждений и необходимости их вырубки требуется оформление разрешения
на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений в соответствии с Законом Республики
Бурятия от 05.05.2011 г. № 1997-IV «Об охране зеленых насаждений
в населенных пунктах Республики Бурятия» и постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.10.2012 г. № 433 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории
г. Улан-Удэ». Место оформления разрешения на вырубку зеленых насаждений с оплатой компенсационной стоимости вырубаемых насаждений — Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 507, тел. 23–39–15, часы приема
по рабочим дням: с 9.00 до 12.00 по местному времени, кроме среды.
Для участия в аукционе необходимо:
— внести задаток на счет Продавца:
р/с 40302810600005000007 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001, ИНН 0323027176 КПП 032301001
Получатель: МУ «Комитет по финансам Администрации г. 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/zu.php, http://www.torgi.gov.ru/,
либо по месту приема заявок);
— платежный документ, подтверждающий внесение претендентом
задатка на счет Продавца (вместе с копией);
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— 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 03.09.2014 г.
в 15.30 от здания, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 22.08.2014 г. по 19.09.2014 г. с 9–00 до 12–00 по местному
времени с момента выхода настоящего извещения по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 515, тел. 23–58–97, 23–39–45.
Дата и время окончания приема заявок — 19.09.2014 г. 12.00 по местному времени.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее
19.09.2014 г.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается на следующий рабочий день после даты окончания приема
заявок.

Победителем аукциона признается участник, номер которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Задаток, внесенный
участником, признанным победителем аукциона, засчитывается
Продавцом в счет аренды за земельный участок. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания протокола или заключения договора аренды земельного участка внесенный им задаток не возвращается.
Договор аренды на земельный участок заключается в течение
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, касающейся проведения аукционов, не нашедшей отражения в настоящем информационном сообщении, а также условиями договора аренды земельного
участка, формой заявки на участие в торгах, осмотра земельных участков обращаться по месту приема заявок: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, каб. 515, тел.: 235897, 233945. Информация
также размещена на сайтах: http://www.torgi.gov.ru/, http://www.
ulan-ude-eg.ru/industry/zemeln/konkurs/zu.php.
Председатель Комитета
А. А. Кузовлева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общественные слушания
по «Реконструкции стадиона
«Забайкалец»
МАОУ ДОД «ДДЮСШ № 16 г. Улан-Удэ» уведомляет о начале проведения с 27.08.2014 г. общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую
среду по намечаемой хозяйственной деятельности при: «Реконструкции стадиона «Забайкалец» МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 16, г. Улан-Удэ, ул.Краснодонская, 12»
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул.Краснодонская, 12.
Заказчиком строительства объекта выступает: МАОУ ДОД «ДДЮСШ
№ 16 г. Улан-Удэ»
Материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: Республика
Бурятия г. Улан-Удэ ул.Чертенкова д.6, ООО «Промтехэкспертиза»,
с 8:30 до 17:00 (Ежедневно, кроме субботы и воскресенья). Тел.: 8
(3012) 44–65–44.
По результатам общественного обсуждения 29.09.2014 г. в 14.00 часов состоятся общественные слушания по адресу: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул.Краснодонская, 2«а» МАОУ ДОД «ДЮСШ № 16 г. УланУдэ». Форма представления замечаний и предложений в письменном виде.
Продолжение в «Муниципальном вестнике» № 33/2

Муниципальный вестник города Улан-Удэ
Официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления
городского округа «Город
Улан-Удэ» издается с целью
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования
официальной
информации
о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального
образования,
о развитии его общественной
инфраструктуры и иной офи-

циальной информации.
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Издатель: ООО «БайкалСтафГрупп»,
г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7,
тел.: 297-057.
Отпечатано ООО «Полигран»,
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 33
Ответственный за выпуск Попова Ю.Ф. Тираж 300 экз.

Места распространения
тиража :
• Администрация г. УланУдэ (ул. Ленина, 54).
• Администрация Советского района (ул. Советская,
23).
• Администрация Октябрьского района (ул. Павлова,
1).

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

