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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МЭР Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 7
О назначении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства и предоставления
разрешения на условно разрешенный вид 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 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по следующим проектам:
1.1. по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на следующих земельных
участках:
1.1.1. площадью 19171 кв. м, с кадастровым номером
03:24:010614:211, с разрешенным использованием «для размещения
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Составная,
2, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной и юго-восточной сторон с 6 м до 3 м;
1.1.2. площадью 8220 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033610:68,
с разрешенным использованием «занимаемый производственной базой
лесхоза», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Северная, дом
126, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного
участка с северной стороны с 6 м до 2 м;
1.1.3. площадью 20000 кв. м, с кадастровым номером
03:24:023713:266, с разрешенным использованием «склады», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, мкр. Матросова, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка со всех сторон с 10 м до 0 м;
1.1.4. площадью 481 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033402:35,
с разрешенным использованием «участок занимаемый жилым домом»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бийская, д. 88, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с восточной
и южной сторон с 3 м до 1 м.
1.2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
1.2.1. «магазин» земельного участка, площадью 718 кв. м, с кадастровым номером 03:24:030901:109, разрешенным использованием «для
ведения садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ «Металлист»,
ул. Солнечная, участок № 517;
1.2.2. «для индивидуального жилищного строительства» земельного
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участка, площадью 790 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032401:171,
разрешенным использованием «жилые дома блокированной застройки»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 144 мкр.;
1.2.3. «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка, площадью 4500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032203:48, разрешенным
использованием «склады», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ,
мкр. Энергетик.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания участников публичных слушаний на 10.03.2021 в 14.00 по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, кабинет № 408.
3. Письменные предложения и замечания по проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
10.03.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
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25, кабинет № 407.
4. Место открытия экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 405,
дата открытия и срок проведения экспозиции: с 19.02.2021 до 09.03.2021
с 8.30 до 17.30 и 10.03.2021 с 8.30 до 14.00, обеденный перерыв с 12.00
до 12.45.
5. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях,
будут размещены 01.03.2021 на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/Obshchestvennyeipublichnyeslus
haniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.02.2021 № 8
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план городского округа «город Улан-Удэ»,
утвержденный решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 25.03.2008 № 816–82
В целях соблюдения прав жителей городского округа «город Улан-Удэ»
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, руководствуясь статьей 28 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дату, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план городского округа «город Улан-Удэ» в части изменения границ
населенного пункта г. Улан-Удэ на 19.03.2021 в 14.00 по адресу: г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, Актовый зал.
2. Письменные предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются до 14.00
19.03.2021 в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина,
25, кабинет № 407.
3. Место открытия экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет № 405,
дата открытия и срок проведения экспозиции: с 19.02.2020 по 18.03.2021
с 8.30 до 17.30 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, с 8.30
до 16.15 по пятницам и 19.03.2021 с 9.00 до 14.00, обеденный перерыв
с 12.00 до 12.45.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
будет размещен 01.03.2021 на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/publichnye-slushaniya-gs/.
6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 10.02.2021 № 161–18

РЕШЕНИЕ от 10.02.2021 № 162–18

О внесении изменения в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 09.02.2017 № 297–28
«Об утверждении Положения о Комитете по строительству
Администрации г. Улан-Удэ»

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в городском округе
«город Улан-Удэ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Улан-Удэ»,
а также в целях приведения в соответствие нормативных правовых
актов с действующим законодательством Улан-Удэнский городской
Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Комитете по строительству Администрации
г. Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 09.02.2017 № 297–28, следующее изменение:
1.1. Пункт 3.1 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего
содержания:
«- организует работу по осуществлению сноса объектов капитального
строительства, в том числе сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в «Муниципальном вестнике города Улан-Удэ».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации», Законом Республики Бурятия от 04.12.2020 № 1200-VI
«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об организации
местного самоуправления в Республике Бурятия», руководствуясь
статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в городском округе «город Улан-Удэ» (приложение 1);
1.2. Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей (приложение 2);
1.3. Порядок назначения и проведения собраний и конференций
граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов (приложение 3);
1.4. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии
по организации и проведению конкурсного отбора инициативных про-

Председатель Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев

И.о. мэра города Улан-Удэ
О. Г. Екимовский
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ектов на территории городского округа «город Улан-Удэ» (приложение 4).
1.5
Порядок определения территории или части территории городского округа «город Улан-Удэ», предназначенной для реализации
инициативных проектов (приложение 5).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Улан-Удэнского
И.о. мэра города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
О. Г. Екимовский.
Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение № 1
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 10.02.2021 № 162–18

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в городском
округе «город Улан-Удэ»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора в городском округе «город Улан-Удэ» (далее — Порядок) устанавливает общие положения, а также правила осуществления процедур
по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению инициативных
проектов, а также проведению их конкурсного отбора в городском
округе «город Улан-Удэ».
1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативные проекты — проекты, разработанные и выдвинутые
в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в целях
реализации на территории городского округа «город Улан-Удэ», части
территории городского округа «город Улан-Удэ» мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей г. Улан-Удэ, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых
предоставлено органам местного самоуправления муниципального
образования городского округа «город Улан-Удэ»;
2) инициативные платежи — собственные или привлеченные инициаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
в целях реализации конкретных инициативных проектов;
3) Конкурсная комиссия — коллегиальный орган Администрации
г. Улан-Удэ, создаваемый в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
4) инициаторы проекта:
— инициативные группы численностью не менее трех граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
городского округа «город Улан-Удэ»;
— органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории г. Улан-Удэ;
— индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа «город Улан-Удэ»;
— юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа «город Улан-Удэ», в том числе социально

ориентированные некоммерческие организации (далее — СОНКО).
5) уполномоченный орган — структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, определяемое Распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ и ответственное за организацию работы по рассмотрению
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора
в городском округе «город Улан-Удэ» и контроля реализации (далее —
уполномоченный орган);
6) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсуждению,
рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в городского округа «город Улан-Удэ» (далее — участники
инициативной деятельности):
— Конкурсная комиссия;
— инициаторы проекта;
— уполномоченный орган;
— структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ;
— Улан-Удэнский городской Совет депутатов.
Раздел 2. Выдвижение инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать физические и (или)
юридические лица, соответствующие требованиям, установленным
настоящим Порядком.
2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов,
составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4. Инициативные проекты, предлагаемые к реализации в очередном
финансовом году, должны быть выдвинуты инициаторами проектов
не позднее 1 июля текущего финансового года.
Раздел 3. Обсуждение инициативных проектов
3.1. Инициативный проект до его внесения в уполномоченный орган
Администрации г. Улан-Удэ подлежит рассмотрению на собрании или
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориального общественного
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа «город
Улан-Удэ» или его части, целесообразности реализации инициативного
проекта, а также принятия собранием или конференцией решения о поддержке инициативных проектов.
Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей
в соответствии с Порядком выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей.
3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов
на одном собрании, на одной конференции граждан или при проведении
одного опроса граждан, сбора подписей.
3.3. Проведение собраний и конференций граждан осуществляется
в соответствии с Порядком назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, проведение опроса
граждан, сбора их подписей осуществляется в соответствии с Порядком
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного
проекта путем опроса граждан, сбора их подписей.
Раздел 4. Внесение инициативных проектов
4.1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором
проекта путем направления в уполномоченный орган Администрации
г. Улан-Удэ инициативного проекта с приложением документов и материалов, входящих в состав проекта, заявления об определении территории,
на которой планируется реализовывать инициативный проект, подписанного инициаторами проекта, собрания или конференции граждан,
результатов опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие
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поддержку инициативного проекта жителями городского округа «город
Улан-Удэ» или части территории городского округа «город Улан-Удэ»
на которой планируется реализация инициативного проекта.
4.2. Информация о внесении инициативного проекта в уполномоченный орган Администрации г. Улан-Удэ подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня внесения
инициативного проекта в уполномоченный орган Администрации г. УланУдэ и должна содержать сведения, указанные в инициативном проекте,
сведения об инициаторах проекта, а также информацию о возможности
представления в уполномоченный орган Администрации г. Улан-Удэ замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители городского
округа «город Улан-Удэ», достигшие шестнадцатилетнего возраста,
зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания
на территории городского округа «город Улан-Удэ», части территории
городского округа «город Улан-Удэ» на которой планируется реализация
инициативного проекта.
Раздел 5. Рассмотрение инициативных проектов
5.1. Инициативный проект, внесенный в уполномоченный орган Администрации г. Улан-Удэ, подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня его внесения
на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
5.2. Инициативные проекты в течение трех рабочих дней со дня их
получения направляются уполномоченным органом в адрес структурных
подразделений Администрации г. Улан-Удэ, курирующих направления
деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект,
Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, Правовой комитет
Администрации г. Улан-Удэ.
5.3. Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, курирующие направления деятельности, которым соответствует внесенный
инициативный проект, осуществляют подготовку и направление в адрес
уполномоченного органа заключения о возможности и целесообразности
реализации соответствующего инициативного проекта.
Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ осуществляет
подготовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения
о наличии в бюджете г. Улан-Удэ средств в объеме, необходимом для
реализации инициативного проекта, источником формирования которых
не являются инициативные платежи.
Правовой комитет Администрации г. Улан-Удэ осуществляет подготовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения о соответствии инициативного проекта требованиям федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
Уставу городского округа «город Улан-Удэ» и настоящего Порядка.
Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому
инициативному проекту в срок не позднее 10 календарных дней со дня
поступления проекта в структурное подразделение Администрации
г. Улан-Удэ, курирующее направление деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект, Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ, Правовой комитет Администрации г. Улан-Удэ.
5.4. В случае если в уполномоченный орган внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, уполномоченный орган организует проведение
конкурсного отбора, в течение трех дней со дня утверждения состава
конкурсной комиссии направляет инициативный проект в конкурсную
комиссию и информирует об этом инициатора проекта посредством
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электронной почты, по телефону или почтовым отправлением, при отсутствии электронной почты, в срок не менее чем за три календарных
дня до заседания конкурсной комиссии по отбору данных проектов.
5.5. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты,
в случаях, указанных в подпунктах 1–5 пункта 5.7 настоящего раздела.
5.6. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления
и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.
5.7. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, Уставу городского округа «город Улан-Удэ»;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ» необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие в бюджете городского округа «город Улан-Удэ» средств
в объеме, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный
отбор.
5.8. В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 5.7 настоящего
раздела, показатель эффективности способа решения проблемы рассчитывается как отношение количественного выражения ожидаемого результата решения проблемы данным способом к сумме средств
из бюджета городского округа «город Улан-Удэ», необходимых для
решения проблемы данным способом, источником формирования
которых не являются инициативные платежи. Способ решения проблемы, имеющий наивысший показатель эффективности по сравнению
с другими способами, является более эффективным.
5.9. Уполномоченный орган вправе, а в случае, предусмотренном
подпунктом 5 пункта 5.7 настоящего раздела, обязан предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.
5.10. Уведомление о принятом решении направляется уполномоченным органом инициаторам проекта посредством электронной почты или
почтовым отправлением, при отсутствии электронной почты, в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения.
Раздел 6. Рассмотрение инициативных проектов конкурсной
комиссией и проведения конкурсного отбора
6.1. В случае, установленном пунктом 5.4 раздела 5 настоящего
Порядка, инициативные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимому конкурсной комиссией в соответствии с Порядком формирования
и деятельности конкурсной комиссии по организации и проведению
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конкурсного отбора инициативных проектов на территории городского
округа «город Улан-Удэ».
6.2. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии
с методикой и критериями оценки инициативных проектов, установленными разделом 7 настоящего Порядка.
6.3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих решений:
— признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
— признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
6.4. Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному инициативному проекту.
Раздел 7. Методика и критерии оценки инициативных проектов
7.1. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение устанавливается приложением 2 к настоящему Порядку.
7.2. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах.
7.3. Прошедшим конкурсный отбор признается инициативный проект,
набравший наибольшее количество баллов по отношению к остальным
инициативным проектам.
7.4. В случае если 2 или более инициативных проекта получили равную оценку, прошедшим конкурсный отбор признается инициативный
проект, объем привлекаемых средств из внебюджетных источников
финансирования, которого больше.
7.5. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования прошедшим конкурсный отбор признается
инициативный проект с наиболее ранней датой внесения инициативного
проекта в уполномоченный орган Администрации города Улан-Удэ.
Раздел 8. Реализация инициативных проектов
8.1. На основании решения уполномоченного органа ответственные исполнители муниципальных программ г. Улан-Удэ обеспечивают
включение мероприятий по реализации инициативных проектов в состав муниципальных программ г. Улан-Удэ в соответствии с пунктом 5
Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ г. Улан-Удэ».
8.2. Реализация инициативных проектов осуществляется на условиях
софинансирования за счет средств бюджета городского округа «город
Улан-Удэ», инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным проектом и (или) добровольного имущественного и (или)
трудового участия в реализации инициативного проекта инициатора
проекта собственными и (или) привлеченными силами в объеме, предусмотренном инициативным проектом.
8.3. Инициатор проекта до начала его реализации за счет средств
бюджета городского округа «город Улан-Удэ» обеспечивает внесение
инициативных платежей в бюджет городского округа «город Улан-Удэ»
на основании договора пожертвования, заключенного с Администрацией
г. Улан-Удэ, и (или) заключает с Администрацией г. Улан-Удэ договор
добровольного пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное оказание услуг/выполнение работ по реализации инициативного
проекта.
8.4. Учет инициативных платежей осуществляется уполномоченным
органом отдельно по каждому проекту.
8.5. Контроль за целевым расходованием аккумулированных инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
8.6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского округа «город Улан-Удэ», уполномоченные собранием
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
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ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
8.7. Инициаторы проекта или их представители принимают обязательное участие в приемке результатов поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
Приемка результатов поставки товаров, выполненных работ, оказания
услуг производится инициаторами проекта (либо их представителями)
и представителями структурного подразделения Администрации г. Улан-Удэ,
являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы,
в рамках которой осуществлялась реализация инициативного проекта.
Члены конкурсной комиссии имеют право на участие в приемке
результатов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
8.8. Инициатор проекта, члены конкурсной комиссии имеют право
на доступ к информации о ходе реализации инициативного проекта.
8.9. Ответственные исполнители муниципальных программ г. Улан-Удэ,
в состав которых включены мероприятия по реализации инициативного
проекта, ежемесячно в срок не позднее 05 числа месяца, следующего
за отчетным, направляют в уполномоченный орган и финансовый орган
Администрации г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации инициативного
проекта.
8.10. Ответственные исполнители муниципальных программ г. УланУдэ в срок до 31 декабря года, в котором был реализован инициативный проект, обеспечивают направление документов, подтверждающих
окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты
выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие
оплату, протоколы собраний групп в целях проведения общественного
контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в уполномоченный
орган и финансовый орган Администрации г. Улан-Удэ.
8.11. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией г. Улан-Удэ, о ходе реализации инициативного проекта,
в том числе об использовании денежных средств, о добровольном
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения уполномоченным органом
по результатам рассмотрения инициативного проекта.
8.12. Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Улан-Удэ в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
Раздел 9. Порядок расчета и возврата сумм
инициативных платежей
9.1. В случае если инициативный проект не был реализован либо
в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации
инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам
проекта, осуществившим их перечисление в бюджет городского округа
«город Улан-Удэ» (далее — денежные средства, подлежащие возврату).
9.2. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам
проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта.
9.3. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов в структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющее учет инициативных
платежей, в целях возврата инициативных платежей.
9.4. Структурное подразделение Администрации г. Улан-Удэ, осуществляющее учет инициативных платежей, в течение 5 рабочих дней
со дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств.
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Приложение № 1
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора в городском округе «город Улан-Удэ»

Инициативный проект
«_________________________________________»
«____» ___________ 20__ г.
п/п

Общая характеристика инициативного проекта

Сведения

1.

Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения, которых предоставлено органам местного
самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение которых направлен инициативный проект

2.

Территория реализации инициативного проекта

3.

Цель и задачи инициативного проекта

4.

Описание инициативного проекта (описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей муниципального образования или его части, обоснование предложений по решению указанной проблемы, описание мероприятий по реализации инициативного проекта)

5.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

6.

Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.)

7

Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей)

8.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

9.

Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (для физических лиц), наименование (для юридических лиц)

10.

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта

11.

Средства бюджета городского округа «город Улан-Удэ» для реализации инициативного проекта

12.

Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного
проекта, в том числе:

12.1

Денежные средства граждан

12.2.

Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

13.

Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации
данного проекта, в том числе:

13.1.

Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)

13.2.

Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное
участие, трудовое участие)

Инициатор(ы) проекта (представитель инициатора)

___________
(подпись)

Ф.И.О.

Приложения:
1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта
инициаторами проекта.
3. Копии паспортов инициаторов проекта, в случае если инициаторами проекта являются физические лица. Документы, подтверждающие
полномочия представителей инициатора проекта: копия паспорта, копия доверенности (в случае необходимости), решение о назначении руководителя, копия устава и другие документы, подтверждающие полномочия, в случае если инициаторами проекта являются юридические лица
или индивидуальные предприниматели
4. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
5. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.
6. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).
7. Адрес электронной почты (при наличии) для отправки уведомления о принятом решении по результатам рассмотрения инициативного проекта и телефон для связи с инициаторами проекта.
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Приложение № 2
к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора в городском округе «город Улан-Удэ»

Критерии оценки инициативных проектов,
представленных для конкурсного отбора
№ пункта
(подпункта)

Наименование критерия конкурсного отбора

Значения критерия
конкурсного отбора

1.

Социальная и экономическая эффективность реализации инициативного проекта

1.1

Доля населения городского округа, получившего результат от реализации инициативного проекта, в общей численности населения города

1.2

1.3

Срок действия результатов реализации инициативного проекта

Степень востребованности результатов реализации проекта

Количество
баллов

от 61 до 100%

40

от 11 до 60%

20

от 0 до 10%

10

более 5 лет

15

от 1 года до 5 лет

10

от 0 до 1 года

5

менее 6 месяцев в году

10

более 6 месяцев в году

15

2.

Степень участия населения города в определении и решении проблемы, заявленной в инициативном проекте (оценивается по
количеству членов инициативной группы, участников собрания, поступивших в уполномоченный орган предложений и замечаний к проекту)

2.1

Участие населения города в определении проблемы, на решение которой направлен
инициативный проект

3

Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения

3.1

Не предусматривается

0

3.2

Наличие мероприятий, связанных с обустройством территории городского округа
(озеленение, расчистка и обустройство водных объектов, ликвидация свалок в
городских лесах и т.п.)

10

3.3

Наличие проектов, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояние окружающей среды (обустройство парковых зон, строительство и реконструкция очистных сооружений и пр.)

15

4

Вклад участников реализации инициативного проекта в его финансирование

4.1

Уровень софинансирования инициативного проекта инициаторами и заинтересованными лицами (в виде инициативных платежей и (или) добровольного имущественного участия)

4.2

Вклад населения города в реализацию инициативного проекта в неденежной форме
(трудовое участие, материалы и другие формы)

По 1 баллу за каждые
100 человек, участвующих в определении
проблемы

более 7%

3

от 5% до 7%

2

от 3% до 5%

1

менее 3%

0

предусмотрен

5

не предусмотрен

0

Приложение № 2
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 10.02.2021 № 162–18

Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
Инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей
1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.
2. Требования Положения об опросе граждан в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.08.2016 № 244–24, не распространяются на опрос граждан, сбора их подписей, проводимых по вопросу о поддержке
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инициативного проекта.
3. Опрос граждан, сбор их подписей по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в форме подписного листа согласно приложению 1
к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан, подписавших подписной лист,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Данные о гражданине в подписной лист вносятся им собственноручно только рукописным способом, при этом использование карандашей
не допускается.
5. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если инициатором проекта выступает
инициативная группа, подписной лист заверяется одним из членов инициативной группы.
6. В подписные листы вносятся подписи не менее 50% граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания на территории городского округа «город Улан-Удэ», части территории городского округа «город Улан-Удэ»,
на которой планируется реализация инициативного проекта.
7. После окончания опроса граждан, сбора их подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется протокол
об итогах опроса, сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее — протокол). Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная группа граждан,
протокол подписывается всеми членами инициативной группы граждан.
8. В случае если в поддержку инициативного проекта в подписные листы внесены подписи не менее 50% граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на территории городского округа «город Улан-Удэ»,
части территории городского округа «город Улан-Удэ», на которой планируется реализация инициативного проекта, протокол и подписные листы
направляются вместе с инициативным проектом в уполномоченный орган Администрации г. Улан-Удэ, ответственный за организацию работы
по рассмотрению инициативных проектов в городском округе «город Улан-Удэ», в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов в городском округе «город Улан-Удэ».

Приложение № 1
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
Инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся жители городского округа «город Улан-Удэ», поддерживаем инициативный проект __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес регистрации по
месту жительства или
по месту пребывания

Данные паспорта
(или заменяющего его
документа)

Подпись и дата
подписания листа

Подписи заверяю
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа),
адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания лица, осуществляющего сбор подписей)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«___» __________ 20___ г.
______________
(подпись)
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Приложение № 2
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
Инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей

Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе) в соответствии со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
свое согласие на обработку Администрацией г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ,
ул. Ленина, 54) моих персональных данных.
1. Администрация г. Улан-Удэ вправе осуществлять обработку моих
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональных
данных) в документарной и электронной форме.
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается
настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия
и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, адрес электронной почты и номер телефона.
3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения
обработки персональных данных является получение моего письменного
отзыва настоящего согласия. Администрация г. Улан-Удэ прекращает
обработку персональных данных и в случае, если сохранения персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не превышающий
30 дней с даты поступления указанного отзыва. Администрация г. УланУдэ вправе после получения отзыва настоящего согласия продолжать
обработку моих персональных данных в той части, в которой для ее
осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу
действующего законодательства.
Настоящий пункт является соглашением между мной и Администрацией г. Улан-Удэ об изменении срока прекращения обработки моих
персональных данных после поступления отзыва настоящего согласия.
4. Администрация г. Улан-Удэ вправе обрабатывать мои персональные данные в целях рассмотрения инициативного проекта, а также
в целях исполнения иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим
лицам для их обработки способами, указанными в пункте 1 настоящего
согласия, для достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего
согласия.
«___» __________ 20___ г.
______________
(подпись)
Приложение № 3
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
Инициативного проекта путем опроса граждан, сбора их подписей

Протокол об итогах опроса, сбора подписей
граждан в поддержку инициативного проекта
___________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)
Планируемая для реализации инициативного проекта территория,
на которой осуществлялся сбор подписей ______________________
__________________________________________________________.
Общее количество граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания
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на указанной территории — _____________________________________.
Количество подписей, которое необходимо для учета мнения по вопросу поддержки инициативного проекта — ___________________________.
Количество подписных листов — ____________________________.
Количество подписей в подписных листах в поддержку инициативного
проекта — __________________________________________________.
Инициатор проекта _________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 10.02.2021 № 162–18

Порядок назначения и проведения собраний
и конференций граждан (собраний делегатов)
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов (далее — Порядок)
определяет процедуру назначения и проведения собраний граждан
и конференций граждан (собраний делегатов), порядок принятия решений
и их рассмотрения органами местного самоуправления муниципального
образования и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования в целях обеспечения права жителей городского
округа «город Улан-Удэ» на осуществление местного самоуправления
посредством участия в собраниях и конференциях граждан (собраний
делегатов) при рассмотрении и обсуждении вопросов внесения инициативных проектов в Администрацию г. Улан-Удэ.
1.2. Требования Положения о собрании (конференции) граждан
в городском округе «город Улан-Удэ», утвержденного решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 № 269–32,
не распространяются на назначение и проведение собраний граждан
и конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов.
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
1) собрание — форма участия населения в осуществлении местного
самоуправления, представляющая собой совместное заседание (присутствие) граждан для рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов в уполномоченный орган;
2) конференция (собрание делегатов) — форма участия населения
в осуществлении местного самоуправления, представляющая собой
совместное заседание представителей (делегатов), избранных в установленном настоящим положением порядке гражданами по месту жительства, для обсуждения инициативных проектов (далее — конференция).
Раздел 2. Порядок назначения и подготовки собрания,
конференции
2.1. Собрание, конференция по вопросам рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в уполномоченный
орган Администрации г. Улан-Удэ (далее — уполномоченный орган)
проводятся по инициативе инициаторов проекта — физических и (или)
юридических лиц, соответствующих требованиям, установленным Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе
«город Улан-Удэ».
2.2. Инициаторы проекта подают в уполномоченный орган заявление
о проведении собрания, конференции, в котором указываются:
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1) вопросы, выносимые на собрание, конференцию;
2) предложения о дате, времени и месте проведения собрания, конференции;
3) территория, в пределах которой предполагается реализовать
инициативный проект;
4) информация о лицах, ответственных за проведение собрания,
конференции.
2.3. Уполномоченный орган подготавливает заключение о возможности или невозможности проведения собрания, конференции (далее —
заключение) в течение 15 календарных дней со дня подачи заявления
о проведении собрания, конференции. Заключение носит рекомендательный характер. Если предполагаемое число участников собрания
граждан превышает 150 человек, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
В течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
уполномоченный орган направляет заключение в Улан-Удэнский городской совет депутатов для принятия одного из следующих решений:
— о назначении собрания, конференции;
— об отклонении инициативы граждан о проведении собрания,
конференции.
2.4. В случае проведения собрания, конференции Улан-Удэнский
городской совет депутатов принимает решение о назначении собрания,
конференции.
2.5. Решение Улан-Удэнского городского совета депутатов о назначении собрания, конференции должно содержать:
1) вопросы, предлагаемые к рассмотрению на собрании, конференции;
2) дату, время и место проведения собрания, конференции;
3) информацию о территории в пределах которой предполагается
реализовать инициативный проект;
4) информацию о лицах, ответственных за проведение собрания,
конференции.
2.6. Решение об отклонении инициативы о проведении собрания,
конференции должно быть мотивированным.
Инициатива о назначении собрания, конференции отклоняется в случае, если:
1) вопросы, выносимые на рассмотрение собрания, конференции,
не относятся к вопросам, которые подлежат реализации в рамках инициативных проектов;
2) дата проведения собрания, конференции совпадает с датой уже
назначенного собрания, конференции по вопросу реализации другого
инициативного проекта;
3) ранее по тому же самому вопросу (вопросам) и на той же территории проводились собрание, конференция, и со дня проведения такого
собрания, конференции прошло менее трех месяцев.
В случае отклонения инициативы о проведении собрания, конференции инициаторы проекта письменно уведомляется уполномоченным
органом о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия
указанного решения.
2.7. Собрание, конференция проводятся в месте, определенном
решением Улан-Удэнского городского совета депутатов о назначении
собрания, конференции.
2.8. Лица, ответственные за проведение собрания, конференции,
информируют население заблаговременно, но не позднее чем за 5
календарных дней до дня проведения собрания, конференции, о дате,
времени, месте проведения собрания, конференции, территории, жители
которой вправе участвовать в собрании, конференции, инициаторах проведения собрания, конференции, повестке дня собрания, конференции.
2.9. Население оповещается о созыве собрания с помощью средств
массовой информации, стендов, объявлений, писем, подворовых обходов,
сообщений на собраниях и других мероприятиях, через организации,
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коммунальные службы и иными возможными средствами.
Раздел 3. Порядок проведения собрания
3.1. Перед открытием собрания инициатором проводится обязательная
регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), даты рождения, места жительства.
Регистрация участников собрания осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. В собрании участвуют граждане, достигшие шестнадцатилетнего
возраста и зарегистрированные по месту жительства или по месту
пребывания на территории, на которой планируется реализация инициативного проекта. На собрании вправе присутствовать должностные
лица Администрации г. Улан-Удэ, депутаты Улан-Удэнского городского
Совета депутатов.
3.3. Собрание открывается инициатором проведения собрания или
его представителем.
3.4. Для ведения собрания избирается президиум в составе председателя, секретаря. Председателем или секретарем может быть избран
любой гражданин, достигший 16 лет, присутствующий на собрании.
Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента
проведения собрания проводятся большинством голосов участников
собрания.
Право голоса на собрании имеют все присутствующие, включая
представителей Администрации г. Улан-Удэ и депутатов Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
3.5. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) дата собрания;
2) численность присутствующих;
3) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступающих и краткое
содержание их выступлений;
4) принятые решения и обращения;
5) список участников собрания;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии) избранных на собрании
делегатов на конференцию.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания
и передается в уполномоченный орган.
3.6. Решение собрания принимается простым большинством голосов
и фиксируется в протоколе. При равном количестве голосов голос председательствующего на собрании является решающим.
Раздел 4. Порядок избрания делегатов конференции
4.1. Выборы делегатов конференции проводятся гражданами на собраниях, проводимых в порядке, установленном разделом 3 настоящего
Порядка, на отдельных участках территории, на которой планируется
реализация инициативного проекта, в зависимости от принятой нормы
представительства.
4.2. Нормы представительства при избрании делегатов на конференцию определяются решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов, как произведение численности населения на отдельном
участке территории, на которой планируется реализация инициативного
проекта, и отношения планируемого количества участников конференции
к общей численности населения территории, на которой планируется
реализация инициативного проекта. Делегатом может быть любой
житель, достигший возраста 16 лет.
4.3. Избрание делегатов конференции осуществляется путем открытого голосования.
4.4. Выборы делегатов считаются состоявшимися, если не менее 50%
участников собрания проголосовали за выдвинутую(ые) кандидатуру(ы)
делегата(ов). Избранными делегатами считаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов от числа лиц, принявших участие
в голосовании.
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4.5. На собрания граждан по вопросу избрания делегатов конференции приглашаются представители Администрации г. Улан-Удэ, которые
в обязательном порядке присутствуют на собрании.
4.6. Документом, подтверждающим полномочия делегата конференции, является протокол собрания, подписанный председателем,
секретарем собрания, а также представителем Администрации г. УланУдэ, присутствующим на собрании.
4.7. В протоколе собрания об избрании делегатов на конференцию,
с соблюдением требований п. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) делегата, дата его рождения, место
жительства.
Раздел 5. Порядок проведения конференции
5.1. Конференция проводится в порядке, установленном разделом
3 настоящего Порядка, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
5.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимают
участие не менее 2/3 избранных делегатов.
5.3. После представления и обсуждения заявленного инициативного
проекта каждому делегату предоставляется возможность проголосовать
за или против реализации инициативного проекта. Если заявлено несколько инициативных проектов, то каждому делегату предоставляется
возможность проголосовать против реализации всех инициативных
проектов или за реализацию не более, чем двух инициативных проектов, которые, по мнению делегата, являются наиболее значимыми для
улучшения качества жизни в муниципальном образовании.
Раздел 6. Рассмотрение решений собраний, конференций
6.1. Решения собрания, конференции носят рекомендательный
характер.
6.2. Принимаемые на собрании, конференции решения распространяются только на граждан, проживающих на соответствующих
территориях муниципального образования, исполняются гражданами
на добровольной основе.
Раздел 7. Материальное обеспечение проведения собрания,
конференции
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания,
конференции, осуществляются за счет средств местного бюджета.
7.2. Расходы граждан в связи подачей заявлений о проведении собрания (конференции), с прибытием их на собрание (конференцию)
и участием в нем оплачиваются гражданами из их собственных средств.
Приложение № 4
к решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 10.02.2021 № 162–18

Порядок формирования и деятельности
конкурсной комиссии по организации
и проведению конкурсного отбора
инициативных проектов на территории
городского округа «город Улан-Удэ»
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории городского округа «город УланУдэ» (далее — конкурсная комиссия) осуществляет свою деятельность
на основе федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, порядка выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов в городском округе «город УланУдэ» и настоящего Порядка.

1.2. Состав конкурсной комиссии формируется Администрацией
г. Улан-Удэ. Председатель, заместитель председателя, секретарь и состав
конкурсной комиссии утверждаются распоряжением Администрации
г. Улан-Удэ. В состав конкурсной комиссии могут входить представители
общественности, иных органов местного самоуправления.
При формировании состава конкурсной комиссии половина от общего
числа членов конкурсной комиссии назначается на основе предложений,
представленных Улан-Удэнским городским Советом депутатов.
2. Порядок работы конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
— рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты в соответствии с критериями
оценки инициативных проектов;
— принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря
конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
2.3. Полномочия членов конкурсной комиссии:
1) председатель конкурсной комиссии:
— руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее
работу;
— ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы
заседаний;
— участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии:
— исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;
— участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии.
3) секретарь конкурсной комиссии:
— формирует проект повестки очередного заседания конкурсной
комиссии;
— обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной
комиссии;
— оповещает членов конкурсной комиссии об очередных ее заседаниях;
— ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4) члены конкурсной комиссии:
— осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;
— участвуют в голосовании и принятии решений о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсный отбор.
2.4. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины от утвержденного состава
ее членов.
2.5. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах,
прошедших конкурсный отбор, принимается открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц,
входящих в состав конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
2.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами
в течение 4 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии, подписываются председателем и секретарем конкурсной комиссии и направляются членам конкурсной комиссии и в уполномоченный орган
Администрации г. Улан-Удэ в течение 1 рабочего дня со дня подписания
протокола.
В протоколе указывается список участвующих, перечень рассмо-
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тренных на заседании вопросов и решение по ним.
2.7. В заседаниях конкурсной комиссии могут участвовать приглашенные лица, не являющиеся членами конкурсной комиссии.
2.8. Инициаторы проектов и их представители могут принять участие
в заседании конкурсной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам, рассматриваемым
на заседании.
Приложение № 5
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 10.02.2021 № 162–18

Порядок определения территории или части
территории городского округа
«город Улан-Удэ», предназначенной для
реализации инициативных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения территории или части территории городского округа «город Улан-Удэ» (далее —
территория), на которой могут реализовываться инициативные проекты.
1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект — проект,
внесенный в уполномоченный орган Администрации г. Улан-Удэ (далее
-уполномоченный орган), направленный на реализацию мероприятий,
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право
решения, которых предоставлено органам местного самоуправления
муниципального образования городского округа «город Улан-Удэ»,
имеющих приоритетное значение для жителей городского округа «город
Улан-Удэ» (далее — инициативный проект).
1.3. Территория, на которой реализовываются инициативные проекты,
устанавливается постановлением Администрации г. Улан-Удэ.
1.4. С заявлением об определении территории, на которой может
реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы
проекта — физические и (или) юридические лица, соответствующие
требованиям, установленным Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора в городском округе «город Улан-Удэ».
2. Внесение и рассмотрение заявления об определении территории, на которой может реализовываться инициативный проект
2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, инициатор проекта обращается в уполномоченный орган с заявлением об определении территории, на которой
планирует реализовывать инициативный проект, с описанием ее границ.
Заявление об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект, подается в уполномоченный орган
Администрации г. Улан-Удэ одновременно с внесением инициативного
проекта, осуществляемого в соответствии с Порядком выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в городском округе «город Улан-Удэ».
2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется
реализовывать инициативный проект, подписывается инициаторами
проекта.
В случае если инициатором проекта является инициативная группа,
заявление подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов.
2.3. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня
поступления заявления об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, либо определяет границы
территории, на которой планируется реализовывать инициативный
проект, либо принимает решение об отказе в определении границ тер-
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ритории, на которой планируется реализовывать инициативный проект.
2.4. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовывать инициативный проект, принимается
в следующих случаях:
1) территория выходит за пределы территории городского округа
«город Улан-Удэ»;
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке
или находится в собственности третьих лиц;
3) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствуют целям инициативного проекта;
4) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории
противоречит нормам законодательства;
5) принятия уполномоченным органом решения об отказе в поддержке инициативного проекта в соответствии с пунктом 5.7 Порядка
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе
«город Улан-Удэ».
2.5. Уполномоченным органом в течение 5 календарных дней сообщается инициатору проекта о принятом решении посредством электронной
почты в письменном виде с обоснованием (в случае отказа) принятого
решения.
2.6. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории не является препятствием для повторного
представления документов для определения указанной территории, при
условии устранения препятствий, послуживших основанием для отказа.

РЕШЕНИЕ от 10.02.2021 № 163–18
О внесении изменений в Положение о земельном налоге
на территории города Улан-Удэ, утвержденное решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005
№ 266–32 «Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории города Улан-Удэ»
Руководствуясь главой 31 части второй Налогового кодекса РФ,
Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»,
статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский
городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города
Улан-Удэ, утвержденное решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 № 266–32 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории города Улан-Удэ», следующие
изменения:
1.1. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.9 следующего содержания:
«7.9. Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус
резидента территории опережающего социально-экономического развития
«Бурятия» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации»,— в отношении земельных участков,
расположенных на территории опережающего социально-экономического
развития «Бурятия», сроком на первые пять налоговых периодов, начиная
с налогового периода, в котором организация и (или) индивидуальный
предприниматель включены в реестр резидентов территории опережающего
социально-экономического развития «Бурятия».»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
И.о. мэра города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
О. Г. Екимовский.
Ч. В. Бальжинимаев.
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РЕШЕНИЕ от 10.02.2021 № 164–18
О внесении изменения в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100–11 «Об утверждении
Перечня наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год»
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город Улан-Удэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, на 2021 год, утвержденный решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100–11, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч. В. Бальжинимаев.
Приложение к Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 10.02.2021 № 164–18
Приложение к Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.06.2020 № 100–11

ПЕРЕЧЕНЬ
наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы, в 2021
№

1

2

ФИО депутата

Кавелин
С.В.

Бредний
В.В.

Мероприятие

Расчетная
сумма,
тыс.
руб.

Адрес исполнения
мероприятия

Структурное
подразделение Администрации
г. Улан-Удэ,
ответственное за
исполнение наказа

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской спортивной площадки с
покрытием)

1760

ул. Чертенкова, 53, 53 А

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство МАОУ СОШ № 48

1200

ул. Чертенкова, 100 А

Комитет по образованию

3) Устройство ограждения тротуарной дорожки

550

от ул. Проектная, 2 до ул. Троицкая, 1

Комитет по строительству

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство выгребной ямы)

150

ул. Невского, 2

Комитет городского
хозяйства

5) Устройство ливневой канализации

340

ул. Демьяна Бедного, 37

Комитет по строительству

1) Капитальный ремонт МБДОУ «Дом творчества Железнодорожного района»

250

ул. Жуковского, 25

Комитет по образованию

2) Капитальный ремонт подпорной стены

250

ул. Гагарина, 79

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(устройство тротуара)

100

ул. Гагарина, 77 А

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения)

100

ул. Революции 1905 года, 98

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

150

ул. Гагарина, 75

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

150

ул. Гагарина, 73 Б

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения)

150

ул. Гагарина, 85

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

150

ул. Революции 1905 года, 98

Комитет городского
хозяйства

9) Устройство тротуара

500

от ул. Пушкина, 18 до ул. Чертенкова, 49

Комитет по строительству

10) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки и ограждения)

200

ул. Гагарина, 50

Комитет городского
хозяйства

11) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

500

ул. Гагарина, 44, 46

Комитет городского
хозяйства

12) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

530

ул. Пушкина, 12

Комитет городского
хозяйства

13) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

200

ул. Юного Коммунара, 2

Комитет городского
хозяйства

Сроки
выполнения

14

3

4

5

Бальжинимаев Ч.В.

Бальжиров
С.Е.

Белоусов
А.Е.
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14) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

600

ул. Пушкина, 33 П

Комитет по строительству

15) Благоустройство дворовой территории
(устройство тротуара)

85

ул. Добролюбова, 7

Комитет городского
хозяйства

16) Устройство тротуара

85

ул. Добролюбова, 7

Комитет по строительству

1) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

400

ул. Хахалова, 3 А

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

266

ул. Путейская, 4

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

153

пр. 50-летия Октября, 4

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

765

ул. Цивилева, 50

Комитет городского
хозяйства

5) Разработка ПСД на строительство пристроя к столовой МАОУ СОШ № 51

1000

ул. Гагарина, 12

Комитет по строительству

6) Устройство СНО

220

ул. Московская, 1

Комитет городского
хозяйства

7) Устройство тротуара

357

ул. Клыпина, 24 П – ул. Гагарина,
69

Комитет городского
хозяйства

8) Разработка ПСД на ремонт проезда

150

между тяговой подстанцией МУП
«Управление трамвая» и МБДОУ
№ 111 «Дашенька»

Комитет по строительству

9) Капитальный ремонт помещений библиотеки-филиала № 9 МАУ «Централизованная
библиотечная система г. Улан-Удэ»

229

ул. Московская, 4

Комитет по культуре

10) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

460

ул. Революции 1905 года, 38

Комитет городского
хозяйства

1) Устройство СНО

100

пр. 50-летия Октября, 30, 32

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ, тренажеры)

170

ул. Гагарина, 31

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

200

ул. Жуковского, 7

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

100

пр. 50-летия Октября, 15

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

500

пр. 50-летия Октября, 38

Комитет городского
хозяйства

6) Устройство спортивной площадки в МАОУ
«Гимназия № 14»

2000

ул. Чертенкова, 3

Комитет по образованию

7) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

50

ул. Гагарина, 33

Комитет городского
хозяйства

8) Капитальный ремонт МБДОУ № 72 «Аленушка»

200

ул. Пестеля, 37 А

Комитет по образованию

9) Устройство СНО

80

ул. Маяковского, 5

Комитет городского
хозяйства

10) Устройство СНО

100

ул. Цивилева, 32

Комитет городского
хозяйства

11) Устройство туалета и выгребной ямы

175

ул. Жуковского, 12

Комитет городского
хозяйства

12) Благоустройство территории МАДОУ
детский сад № 67 «Подснежник»

200

ул. Жуковского, 2 А

Комитет по образованию

13) Устройство валиков из асфальтобетона

125

пр. 50-летия Октября, вблизи
дома 38, ул. Хоца Намсараева,
вблизи дома 8, ул. Жуковского,
вблизи дома 14

Комитет по строительству

1) Разработка ПСД и устройство СНО

200

от остановки «магазин 71»
до ул. Лысогорская

Комитет городского
хозяйства

2) Корректировка ПСД и строительство сетей 500
водоснабжения (этапы строительства)

к жилым домам № 7, 9, 11
ул. Абаканская

Комитет по строительству
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Иванов
В.Л.

Турченюк
Д.Ю.

3) Корректировка ПСД и строительство сетей 500
водоснабжения (этапы строительства)

к жилым домам ул. Семейная,
32, 38, 42, 48

Комитет по строительству

4) Установка автопавильона

300

ул. Норильская, 8

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

400

ул. Высоцкого, вблизи дома № 20 Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

98

ул. Норильская, 8

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

120

ул. Норильская, 4

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

526

ул. Норильская, 6

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

250

ул. Сосновая, 14

Комитет городского
хозяйства

10) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

250

ул. Сосновая, 16

Комитет городского
хозяйства

11) Строительство сетей водоснабжения

300

к жилому дому № 158 уд. Дарвина

Комитет по строительству

12) Благоустройство (устройство ограждения 120
пешеходной дорожки)

ул. Целинная, вблизи домов 2, 4

Комитет по строительству

13) Разработка ПСД на строительство сетей
водоснабжения

150

ул. Лермонтова, 94-130, ул.
Вакарина, 90 - 98, 53, 55

Комитет по строительству

14) Установка автопавильонов

150

ул. Гвардейская, напротив ул.
Буйко, 2 Б

Комитет городского
хозяйства

15) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

136

ул. Норильская, 12 А

Комитет городского
хозяйства

1) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

300

ул. Шаляпина, вблизи домов 1 А,
5 А, 5 Б

Комитет по строительству

2) Ремонт проезда к дворовой территории

500

ул. Октябрьская, 45

Комитет по строительству

3) Устройство СНО

375

ул. Задорная

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

200

ул. Шаляпина, 1 А

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(ограждение детской площадки)

250

ул. Лимонова, 8, 8 А, 10

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

514

ул. 502 км, 120

Комитет городского
хозяйства

7) Приобретение инертных материалов для
отсыпки дорог

100

ул. Читинская

Комитет городского
хозяйства

8) Разработка ПСД на капитальный ремонт
кровли в МАОУ СОШ № 41

200

ул. Буйко, 29 А

Комитет по образованию

9) Разработка ПСД на капитальный ремонт
стадиона МАОУ СОШ № 64

400

ул. Буйко, 29

Комитет по образованию

10) Капитальный ремонт МАДОУ детский сад 350
№ 173

ул. Лимонова, 1 А

Комитет по образованию

11) Устройство СНО

461

ул. Огородная

Комитет городского
хозяйства

12) Разработка ПСД на строительство пристроя спортивного зала МАОУ «СОШ № 38»

350

ул. Шаляпина, 14 А

Комитет по строительству

1) Благоустройство (устройство тротуара)

200

от ул. Гвардейская, 6
до ул. Буйко, 9

Комитет по строительству

2) Разработка ПСД сквер «Сиреневый
бульвар»

250

ул. Октябрьская, 21

Комитет городского
хозяйства

3) Проведение инженерно-геодезических
изысканий для благоустройства сквера
«Радуга»

70

Сквер «Радуга»

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

300

ул. Октябрьская, 30

Комитет городского
хозяйства

16
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5) Благоустройство территории (ремонт подпорной стены)

200

ул. Октябрьская, 36

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство (устройство тротуара)

300

ул. Комсомольская, 35

Комитет городского
хозяйства

7) Устройство СНО

100

ул. Буйко, 22

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство территории (устройство
парковочного кармана)

150

ул. Буйко, 25 А

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство территории (ремонт подпорной стены)

200

ул. Комсомольская, 16

Комитет городского
хозяйства

10) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

430

ул. Гвардейская, 5

Комитет городского
хозяйства

11) Благоустройство территории (асфальтирование парковочного кармана)

150

вблизи ул. Октябрьская, 15

Комитет по строительству

12) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

100

ул. Октябрьская, 8

Комитет городского
хозяйства

13) Благоустройство территории (устройство
пешеходной дорожки)

100

ул. Комсомольская, 6 А

Комитет городского
хозяйства

14) Установка автопавильонов

150

ул. Гвардейская, вблизи домов
9, 10

Комитет городского
хозяйства

15) Капитальный ремонт в МБОУ Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева

200

ул. Комсомольская, 28

Комитет по культуре

16) Капитальный ремонт МАДОУ № 173
«Росинка»

600

ул. Октябрьская, 12 Б

Комитет по образованию

17) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 42

300

ул. Комсомольская, 3 А

Комитет по образованию

18) Благоустройство (устройство лестницы)

200

ул. Брестская, 4 А

Комитет городского
хозяйства

1) Устройство СНО

1000

от проезда на Центр восточной
медицины до ул. Багульная

Комитет городского
хозяйства

2) Устройство тротуара

350

вдоль дороги по ул. Блинова от моста через ручей Верхняя Березовка
до остановки «Плодово-ягодная»

Комитет по строительству

3) Разработка ПСД и устройство СНО

850

ул. Николая Нищенко от ул. Любови Шевцовой до ул. Блинова

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

1500

мкр. Солнечный, вблизи дома 88
по ул. Загустайская

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

200

вблизи дома 23 по ул. Земнухова

Комитет городского
хозяйства

6) Приобретение инертных материалов для
отсыпки дорог

100

ул. Балдано

Комитет городского
хозяйства

1) Устройство стадиона МАОУ СОШ № 46

2000

ул. Чайковского, 8

Комитет по образованию

2) Капитальный ремонт в МАОУ СОШ № 22

250

ул. Родины, 8

Комитет по образованию

3) Ремонт лестницы

200

ул. Родины, 5/3

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

100

ул. Герцена, 9

Комитет городского
хозяйства

5) Разработка ПСД и строительство сетей
водоснабжения с установкой автоматизированной колонки

700

ул. Огарева

Комитет по строительству

6) Устройство СНО

600

пер. Невского, дома: с 12 по 26,
41а, 41, 40/2, 40, 48Б, 43а, 43,
48а, 47, 59а, 46/5, 53/1

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

60

ул. Герцена, 11

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

90

ул. Комарова, 8

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

1200

ул. Заиграевская, 5

Комитет городского
хозяйства
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2) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

300

от ул. Яковлева, 13 ул. Туполева,
18 А

Комитет по строительству

3) Устройство тротуара

300

от ул. Яковлева, 13 ул. Яковлева,
8

Комитет по строительству

4) Асфальтирование

2100

от ул. Краснодонская до ул.
Хоринская

Комитет по строительству

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения придомовой территории)

50

ул. Чкалова, 18

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения придомовой территории)

50

ул. Яковлева, 1

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование проезда, тротуара с
устройством парковки)

2000

ул. Королева, 12, 14

Комитет городского
хозяйства

2) Устройство СНО

1200

ул. Мунгонова до ул. Черемшинской

Комитет городского
хозяйства

3) Корректировка ПСД и строительство сетей 800
водоснабжения (этапы строительства)

ул. Буранная

Комитет по строительству

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки, установка дополнительных МАФ с устройством
ограждения)

мкр. Сокол, 6

Комитет городского
хозяйства

2) Корректировка ПСД и строительство сетей 1500
водоснабжения (этапы строительства)

в мкр. Солдатский, ул. Панфилова – 3 (2-й этап)

Комитет по строительству

3) Капитальный ремонт МБДОУ детский сад
№ 15 «Радуга»

500

мкр. Аэропорт

Комитет по образованию

4) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

500

мкр. Аэропорт, 27, 28

Комитет городского
хозяйства

1) Устройство СНО

300

ул. Начальная, ул. Современников, ул. Княжеская, ул. Тихомирская, ул. Приозерная, ул.
Добрынина, ул. Рогозинского,
ул. Казачья, ул. Кипрейная,
ул. Богатырская, ул. Боярская,
ул. Нижняя Тулунжинская, ул.
Апельсиновая

Комитет городского
хозяйства

2) Разработка ПСД на строительство сетей
водоснабжения

1500

в мкр. Тулунжа

Комитет по строительству

3) Разработка ПСД на строительство сетей
водоснабжения

1000

в мкр. Заречный

Комитет по строительству

4) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 8,
включая разработку ПСД

700

ул. Толстихина, 2 Б

Комитет по образованию

5) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

500

ул. Толстихина, 2 А

Комитет городского
хозяйства

1) Корректировка ПСД и строительство сетей 410
водоотведения

ст. Дивизионная, 1 участок, 14,
15

Комитет по строительству

2) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных спортивных
тренажеров)

150

ст. Дивизионная,

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных спортивных
тренажеров с ограждением)

240

ст. Дивизионная, 1 участок, дома
19-20

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство дополнительных спортивных
тренажеров)

200

ст. Дивизионная, 2 участок, дом
75

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных спортивных
тренажеров)

200

ст. Дивизионная, ул. Гарнизонная, 6

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

300

ул. Керамическая, 7

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

300

ул. Керамическая, 5

Комитет городского
хозяйства

1500
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8) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

550

ст. Дивизионная, 3 участок, дома
937, 933, 837

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской игровой площадки)

200

ул. Воронежская, 2

Комитет городского
хозяйства

10) Корректировка ПСД и строительство
сетей водоотведения

500

ст. Дивизионная, 1 участок, 19-20 Комитет по строительству

11) Разработка ПСД и строительство сетей
водоснабжения

250

ст. Дивизионная, 1 участок, 10

Комитет по строительству

12) Устройство СНО

300

ст. Мостовая

Комитет городского
хозяйства

13) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской спортивной площадки)

400

ул. Воронежская, 6

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

1200

ул. Иволгинская, 2 А

Комитет городского
хозяйства

2) Строительство сетей водоснабжения. Повысительная насосная станция

1500

ул. Кристальная, ул. Рабочая
(4-я, 5-я, 6-я)

Комитет по строительству

3) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

150

ул. Автотранспортная, 1

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство территории МАОУ СОШ
№ 44

200

ул. Новая, 44

Комитет по образованию

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

300

ул. Автотранспортная, 8 Б

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

500

ул. Строителей с 30 по 37 дома

Комитет городского
хозяйства

7) Закуп ПГС

150

мкр. Левый Берег

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство выгребной ямы и туалета)

120

ул. Куйбышева, 10

Комитет городского
хозяйства

2) Капитальный ремонт МАОУ «Гимназия №
33»

400

ул. Партизанская, 30

Комитет по образованию

3) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения и ворот)

45

ул. Кирова, 31

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство выгребной ямы и туалета)

125

ул. Банзарова, 8

Комитет городского
хозяйства

5) Установка сигнальных столбиков по двум
сторонам дороги

450

ул. Пристанская, 2-4

Комитет по строительству

6) Благоустройство площадки под установку
бюстов Героев ВОВ в МАОУ СОШ № 2

500

ул. Сухэ-Батора, 5

Комитет по образованию

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

400

ул. Борсоева, 69

Комитет городского
хозяйства

8) Устройство искусственной неровности

80

ул. Шмидта, вблизи дома 21

Комитет по строительству

9) Устройство СНО

270

ул. Литейная

Комитет городского
хозяйства

10) Установка сигнальных столбиков

200

ул. Модогоева, 3 А

Комитет по строительству

11) Благоустройство дворовой территории
(установка спортивных тренажеров на детской площадке)

210

ул. Борсоева, 25

Комитет городского
хозяйства

12) Разработка ПСД на устройство рекреационного парка

300

от моста через реку Селенгу до
дистанции водных путей

Комитет городского
хозяйства

13) Благоустройство дворовой территории (устройство ограждения придомовой
территории)

45

ул. Куйбышева, 2/1 и ул. Куйбышева, 2/2

Комитет городского
хозяйства

14) Устройство СНО

80

ул. Борсоева, 31- ул. Смолина, 54 Комитет городского
хозяйства

15) Капитальный ремонт ограждения МАОУ
СОШ № 4

500

ул. Смолина, 14

Комитет по образованию

16) Благоустройство дворовой территории
(устройство ворот и ограждения)

45

ул. Свердлова, 9

Комитет городского
хозяйства
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17) Благоустройство дворовой территории
(устройство выгребной ямы)

50

ул. Банзарова, 22/2

Комитет городского
хозяйства

18) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения)

60

ул. Куйбышева, 3

Комитет городского
хозяйства

19) Устройство валиков из асфальтобетона

80

ул. Борсоева, 73

Комитет по строительству

20) Устройство СНО

40

вблизи дома 28 ул. Смолина

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство (устройство туалета и
выгребной ямы)

150

ул. Коммунистическая, 4/1

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство (устройство туалета и
выгребной ямы)

120

ул. Соборная, 13/1

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

300

ул. Ермаковская, 22, 24

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство (устройство туалета и
выгребной ямы)

150

ул. Дальняя, 54

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

200

ул. Лазо, вблизи дома 37

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство (устройство туалета и
выгребной ямы)

150

ул. Оцимика, 17

Комитет городского
хозяйства

7) Разработка ПСД и строительство сетей
водоснабжения (этапы строительства)

2000

ул. Гоголя, ул. Малостолярная

Комитет по строительству

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

270

ул. Удинская, 28 А, 28 Б

Комитет городского
хозяйства

9) Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад 210
№ 58 «Золушка»

ул. Жанаева, 22

Комитет по образованию

10) Устройство ливневой канализации с разработкой ПСД

150

ул. Ермаковская, 41

Комитет городского
хозяйства

11) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

300

ул. Ермаковская, 1

Комитет городского
хозяйства

1) Устройство ливневой канализации

2300

ул. Овражная, 15 (с ул. Медицинской на ул. Пирогова)

Комитет по строительству

2) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

550

ул. Терешковой, 7 А

Комитет городского
хозяйства

3) Ремонт пешеходного тротуара

260

вблизи ул. Трубачеева, 2, под
мостом - развязкой

Комитет по строительству

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

410

ул. Бабушкина, 27

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

280

ул. Бабушкина, 5

Комитет городского
хозяйства

6) Ремонт помещения МАУ «Центр культуры
и досуга г. Улан-Удэ»

120

ул. Бабушкина, 7

Комитет по культуре

7) Устройство СНО

80

пер. Городской

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

550

ул. Забайкальская, 24, 25, 26, 27

Комитет по строительству
Комитет городского
хозяйства

2) Устройство пешеходного тротуара

335

ул. Забайкальская, от дома 8 А
до остановки

Комитет по строительству Комитет
городского хозяйства

3) Устройство деревянной лестницы

130

110 мкр., ул. Современная, 1

Комитет городского
хозяйства

4) Устройство СНО

180

от остановки 128 мкр. до 126
мкр.

Комитет городского
хозяйства

5) Устройство СНО

195

121 мкр.

Комитет городского
хозяйства

6) Устройство внутриквартального СНО
(1 этап)

1000

113-115 мкр.

Комитет городского
хозяйства

20

20

21

Цыбиков
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7) Устройство СНО

280

от 115 мкр. до 126 мкр.

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской спортивной площадки)

400

113 мкр., 4 А

Комитет городского
хозяйства

9) Устройство пешеходного тротуара

300

113 мкр., от дома 4 А до дома 3 А Комитет по строитель(магазин «Барис»)
ству

10) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

200

113 мкр.

Комитет городского
хозяйства

11) Устройство СНО

280

101 мкр.

Комитет городского
хозяйства

12) Разработка ПСД на устройство СНО

150

автодорога от 111 мкр., дом 15
до дома 34

Комитет городского
хозяйства

1) Устройство отвода ливневых вод

400

бульвар К. Маркса, 1, 3

Комитет городского
хозяйства

2) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

100

от ул. Цыбикова, 6 до ул. Цыбикова, 7 и 9

Комитет по строительству

3) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации

100

в района домов № 9, 11
ул. Карьерная

Комитет по строительству

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивных тренажеров)

310

ул. Геологическая, 26 (со стороны ул. Геологическая, рядом
с площадкой частного детского
сада)

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории (асфальтирование внутри-дворового проезда)

718

ул. Солнечная, 8

Комитет городского
хозяйства

6) Устройство СНО

600

ул. Геологическая, 15- 23, 12- 30,
ул. Терешковой, 2-20

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство парковки для стоянки автотранспорта, пешеходного тротуара)

650

ул. Геологическая, 21 у торца
дома

Комитет по строительству

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

200

ул. Трубачеева, 156

Комитет городского
хозяйства

9) Разработка ПСД на перенос входного узла
помещения библиотеки-филиала № 13 МАУ
ЦБС г. Улан-Удэ

122

ул. Геологическая, 15

Комитет по культуре

10) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

400

ул. Геологическая, 23

Комитет городского
хозяйства

11) Благоустройство дворовой территории
(установка спортивных и детских МАФ)

200

ул. Геологическая, 24 А

Комитет городского
хозяйства

12) Разработка ПСД на устройство сквера

100

вблизи дома № 22 по ул. Геологическая

Комитет городского
хозяйства

13) Озеленение

100

Округ № 20

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

500

вдоль ул. Павлова, 66

Комитет по строительству

2) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

100

ул. Павлова, 76

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки (футбол,
баскетбол) с мягким резиновым покрытием)

1850

ул. Столбовая, 60

Комитет городского
хозяйства

4) Содержание и уход за зелеными насаждениями (омолаживающая обрезка деревьев)

160

ул. Солнечная, 16, 18, 20, 24,
26, 39

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

100

ул. Павлова, 52 А

Комитет городского
хозяйства

6) Устройство СНО проездов

270

ул. Павлова, 64, 66, 70, 74, 80

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство туалета и выгребной ямы)

320

ул. Сахьяновой, 13

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство металлического ограждения
детской площадки)

150

ул. Солнечная, 16

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

300

ул. Боевая, 1

Комитет городского
хозяйства
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22

23

24

Путилин
Д.В.

Вахрушкинова Е.А.

Сахнов
А.Н.

10) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивных тренажеров)

150

ул. Павлова, 19

Комитет городского
хозяйства

11) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

100

ул. Терешковой, 58

Комитет городского
хозяйства

1) Капитальный ремонт помещений в МАОУ
СОШ № 49

700

пр. Строителей, 16

Комитет по образованию

2) Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 300
детский сад № 96 «Калинка»

пр. Строителей, 32 А

Комитет по образованию

3) Капитальный ремонт помещений в МБУ
ДО «Дом творчества Октябрьского района
г. Улан-Удэ»

300

пр. Строителей, 60 А

Комитет по образованию

4) Устройство тротуара

400

пр. Строителей, 38

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

200

пр. Строителей, 14

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

400

пр. Строителей, 60

Комитет городского
хозяйства

7) Устройство тротуара

400

вдоль пр. Строителей, 38, пр. Стро- Комитет городского
ителей, 28 к пр. Строителей, 50
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство площадки для отдыха)

200

пр. Строителей, 44

Комитет городского
хозяйства

9) Устройство СНО

400

ул. Конечная, 7 к 1

Комитет городского
хозяйства

10) Устройство ограждения сквера «Семейного отдыха»

700

пр. Строителей

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование с устройством тротуара)

375,8

ул. Ключевская, 31 А

Комитет по строительству

2) Установка спортивных тренажеров МАУ
СШ № 5

1500

ул. Жердева, 9

Управление по физической культуре и
спорту

3) Капитальный ремонт в МБУ ДО «Дом
творчества Октябрьского района»

348

ул. Жердева, 13

Комитет по образованию

4) Устройство СНО

160

ул. Приречная, 5

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(установка волейбольных стоек)

23,2

ул. Ключевская, 40

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство резинового покрытия с установкой дополнительных тренажеров)

1013

ул. Ключевская, 55 Б

Комитет городского
хозяйства

7) Устройство СНО

120

ул. Ключевская, 2, 2 А

Комитет городского
хозяйства

8) Устройство СНО

160

ул. Ключевская, 31

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки с ограждением)

300

ул. Ключевская, 4 В

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство сквера

500

ул. Гармаева, 46

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки (покрытие))

500

ул. Ключевская, 33

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

150

мкр. Жданова,

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство территории (освобождение земельных участков от разрушенных
капитальных строений - гаражей)

150

ул. Онохойская, 30

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство территории МАОУ «СОШ
№ 31» корпус № 2

250

ул. Гармаева, 41

Комитет по образованию

6) Устройство тротуара

500

ул. Онохойская, 30 – ул. Гармаева, 39 Б

Комитет по строительству

7) Устройство тротуара

400

СНТ «Пищевик», пр. 6, д. 84 –
пр. 3, д. 23

Комитет по строительству Комитет
городского хозяйства

ул. Таежная, 6 Г
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8) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

25

26

27

Гармаев
Д.В.

Бадмаев
Г.А.

Цыбиков
Б.Д.

50

пер. Ростовский, 24

Комитет городского
хозяйства

9) Корректировка ПСД и строительство сетей 1100
водоснабжения с устройством водоколонки

ул. Таежная, 1

Комитет по строительству

10) Устройство тротуара

150

ул. Псковская, 77 – киоск, проезд Комитет по строитель1 СНТ «Строитель»
ству

11) Содержание и уход за зелеными насаждениями (обрезка деревьев)

250

мкр. Мясокомбинат

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

300

ул. Краснофлотская, 2 Б

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской игровой площадки)

300

ул. Тобольская, 75

Комитет городского
хозяйства

3) Устройство СНО

500

ул. Тобольская, 49, 65, 67, 71,
73, 75

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(ямочный ремонт асфальтового покрытия)

200

ул. Тобольская, 73

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(ямочный ремонт асфальтового покрытия)

200

ул. Тобольская, 59

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство покрытия под детскую площадку)

300

ул. Тобольская, 21 (мкр. Сосновый)

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(ямочный ремонт асфальтового покрытия)

300

ул. Ключевская, 84

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(ямочный ремонт асфальтового покрытия)

300

ул. Ключевская, 144

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения)

200

ул. Ключевская, 88

Комитет городского
хозяйства

10) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

100

ул. Ключевская, 82

Комитет городского
хозяйства

11) Благоустройство дворовой территории
(ямочный ремонт асфальтового покрытия)

200

ул. Тобольская, 65

Комитет городского
хозяйства

12) Благоустройство дворовой территории
(отсыпка детской площадки гранитной
крошкой)

200

ул. Ключевская, 64

Комитет городского
хозяйства

13) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 18

300

ул. Тобольская, 53

Комитет по образованию

14) Капитальный ремонт МАДОУ Центр развития ребенка № 86 «Оюна»

300

ул. Тобольская, 51

Комитет по образованию

15) Благоустройство МБДОУ детский сад №
88 «Ладушки»

300

ул. Ключевская, 60 Б

Комитет по образованию

1) Капитальный ремонт здания и ограждения 1000
МАОУ СОШ № 32 корпус № 2

ул. Жердева, 106

Комитет по образованию

2) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

1000

ул. Жердева, 98

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(устройство спортивной площадки)

1000

ул. Жердева, 48, 80

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

1000

ул. Шумяцкого, 14

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство асфальта и ливневой канализации)

700

ул. Мокрова, 40, 46

Комитет городского
хозяйства

2) Устройство тротуара вдоль проезда

100

ул. Мокрова, 30 блок 1

Комитет по строительству

3) Капитальный ремонт стадиона МАОУ СОШ
№ 47

1000

ул. Калашникова, 12

Комитет по образованию

4) Строительство сетей водоснабжения

1000

ул. Трофимова, 2

Комитет по строительству

5) Корректировка ПСД и строительство сетей 400
водоснабжения (этапы строительства)

1 пер. Барнаульский, 2-12

Комитет по строительству

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

ул. Звенигородская, напротив
дома 5 Б

Комитет городского
хозяйства

340
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28

29

Амагыров
В.П.

Банзарон
А.Б.

7) Устройство СНО

300

ул. Чиндалейская, 4, ул. Гутайская, 1

Комитет городского
хозяйства

8) Устройство СНО

160

ул. Дальневосточная, 2 – 38

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки с установкой
МАФ и спортивных тренажеров)

250

мкр. Забайкальский

Комитет городского
хозяйства

2) Благоустройство дворовой территории
(устройство мягкого покрытия для спортивной площадки)

500

ул. Жердева, 66

Комитет городского
хозяйства

3) Благоустройство дворовой территории
(ремонт асфальтобетонного покрытия
парковки)

300

мкр. Энергетик, 44, 45

Комитет городского
хозяйства

4) Капитальный ремонт беседок в МБДОУ
«Детский сад № 47 «Елочка»

280

мкр. Забайкальский, ул. Совхозная, 69 Б

Комитет по образованию

5) Устройство СНО

140

мкр. Забайкальский ДНТ «Октябрьское»

Комитет городского
хозяйства

6) Устройство СНО

660

мкр. Забайкальский, ул. Багряная, пер. Багряный, ул. Лесная,
ул. Лавровая, ул. Жасминовая,
ул. Кадалинская

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(устройство хоккейной коробки с установкой
ворот)

450

во дворе домов 58, 58 А, 56, 56 А
мкр. Энергетик

Комитет городского
хозяйства

8) Устройство СНО

100

мкр. Забайкальский, ул. Луч
Надежды

Комитет городского
хозяйства

9) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки)

250

мкр.140 А, 23

Комитет городского
хозяйства

10) Устройство лестницы

200

мкр. Забайкальский от ул. Лавровая к школе №55

Комитет городского
хозяйства

11) Разработка ПСД на устройство ливневой
канализации, укрепление откоса

100

мкр. Светлый, ул. Серебристая

Комитет городского
хозяйства

12) Корректировка ПСД на строительство
сетей водоснабжения

50

мкр. Энергетик, ул. Ландышевая

Комитет по строительству

13) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

300

от дома 76 ул. Жердева до прилегающего тротуара

Комитет городского
хозяйства

14) Благоустройство дворовой территории
(установка спортивных тренажеров, скамьи)

100

ул. Жердева, 56

Комитет городского
хозяйства

15) Благоустройство дворовой территории
(установка спортивных тренажеров)

100

ул. Жердева, 58

Комитет городского
хозяйства

16) Установка автопавильона

60

мкр. Забайкальский, 1 поле

Комитет городского
хозяйства

17) Установка автопавильона

60

мкр. Светлый

Комитет городского
хозяйства

18) Разработка ПСД на устройство СНО

70

мкр. Энергетик, ул. Первомайская, ул. Аларская

Комитет городского
хозяйства

19) Благоустройство территории (расчистка
ручья Байдонов ключ)

30

мкр. Забайкальский (берег ручья
Байдонов ключ)

Комитет городского
хозяйства

1) Капитальный ремонт «Дом творчества
Октябрьского района», ЦДО «Эллада»

50

ул. Краснофлотская, 50

Комитет по образованию

2) Корректировка ПСД и строительство сетей 1000
водоснабжения (этапы строительства)

ул. Крылова, 20 – 117 А

Комитет по строительству

3) Устройство тротуара

200

вдоль дома № 16 по ул. Краснофлотская

Комитет городского
хозяйства

4) Благоустройство дворовой территории
(устройство выгребной ямы и туалета)

150

ул. Пищевая, 12

Комитет городского
хозяйства

5) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

150

ул. Шумяцкого, 27

Комитет городского
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

150

ул. Шумяцкого, 28

Комитет городского
хозяйства

7) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 12

150

ул. Пищевая, 13 В

Комитет по образованию

ул. Багряная

24

30

Перепелица А.В.
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8) Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 52

150

ул. Крылова, 77 А

Комитет по образованию

9) Капитальный ремонт МАОУ
«ФМШ № 56»

150

ул. Краснофлотская, 46

Комитет по образованию

10) Капитальный ремонт МБДОУ детский сад 250
№ 12 «Колосок»

ул. Ставропольская, 3

Комитет по образованию

11) Капитальный ремонт МБДОУ детский сад 250
№ 91 «Строитель»

ул. Краснофлотская, 8 А

Комитет по образованию

12) Устройство тротуарной дорожки и автомобильной парковки

850

вблизи ул. Краснофлотская, 46
(МАОУ ФМШ № 56)

Комитет по строительству

13) Благоустройство дворовой территории
(асфальтирование)

500

ул. Краснофлотская, 30

Комитет городского
хозяйства

1) Благоустройство дворовой территории
(устройство ограждения детской площадки)

240

ул. Жукова, 13

Комитет городского
хозяйства

2) Устройство СНО

100

ул. Солбона Ангабаева

Комитет городского
хозяйства

3) Установка автопавильона

60

остановка «Лесобаза» (в сторону
города)

Комитет городского
хозяйства

4) Установка автопавильона

60

остановка «Станция Тальцы» (в
сторону города)

Комитет городского
хозяйства

5) Установка автопавильона

60

остановка «Горхонская» (в сторо- Комитет городского
ну города)
хозяйства

6) Благоустройство дворовой территории
(устройство туалета)

100

ул. Пищевая, 22

Комитет городского
хозяйства

7) Благоустройство дворовой территории
(ремонт асфальтового покрытия, устройство
скамеек, урн)

350

148 В квартал, 8/2

Комитет городского
хозяйства

8) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки и ограждения)

480

ул. Пихтовая, 1

Комитет городского
хозяйства

9) Корректировка ПСД и строительство сетей 500
водоснабжения (этапы строительства)

ул. Солбона Ангабаева от дома
126

Комитет по строительству

10) Благоустройство дворовой территории
(устройство детской площадки и ограждения)

250

ул. Пищевая, 22

Комитет городского
хозяйства

11) Разработка ПСД на капитальный ремонт
системы вентиляции здания МАОУ СОШ № 5

200

ул. им. Виталия Бонивура, 40

Комитет по образованию

12) Разработка ПСД на капитальный ремонт
системы вентиляции здания МАОУ ООШ № 15

200

ул. Сахалинская, 32

Комитет по образованию

13) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

120

ул. Южная, 13

Комитет городского
хозяйства

14) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

100

ул. Денисова, 5-7

Комитет городского
хозяйства

15) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

150

мкр. Тальцы, ул. Железнодорожная, 12/1

Комитет городского
хозяйства

16) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ и ограждения)

180

ул. Бограда, 67

Комитет городского
хозяйства

17) Благоустройство дворовой территории
(установка дополнительных МАФ)

120

ул. Ветеранская, 33

Комитет городского
хозяйства

18) Благоустройство МАОУ СОШ № 24

250

мкр. Звездный, ул. Ясная, 1

Комитет по образованию

19) Устройство СНО

300

От ул. Волочаевская, 112 до «0»
км. Заиграевского района

Комитет городского
хозяйства

20) Установка автопавильона

60

остановка «102 бригада»
(в сторону города)

Комитет городского
хозяйства

21) Установка автопавильона

60

остановка «Госпиталь»
(в сторону города)

Комитет городского
хозяйства

22) Установка автопавильона

60

остановка «Школа № 5»
(в сторону города)

Комитет городского
хозяйства

*СНО – сети наружного освещения; *ПСД – проектно-сметная документация; *МАФ – малые архитектурные формы.
*ПГС - песчано-гравийная смесь
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РЕШЕНИЕ от 10.02.2021 № 165–18

О внесении изменений в Порядок организации работы с наказами избирателей депутатам Улан-Удэнского городского
Совета депутатов, утвержденный решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 31.08.2017 № 356–32
Руководствуясь статьей 17 Устава городского округа «город УланУдэ», Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок организации работы с наказами избирателей
депутатам Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденный
решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 31.08.2017
№ 356–32, следующие изменения:
1.1. пункте 3.2 слова «1 апреля» заменить словами «10 сентября».
1.2. В пункте 3.3:
1.2.1. слова «1 мая» заменить словами «20 сентября»;
1.2.2. после слов «ответственные за выполнение мероприятий по наказам,» дополнить словами « Администрации районов г. Улан-Удэ,».
1.3. В пункте 3.4:
1.3.1. слова «1 июня» заменить словами «10 октября»;
1.3.2. после слов «ответственные за выполнение мероприятий по наказам,» дополнить словами « Администрации районов г. Улан-Удэ,».
1.4. В пункте 3.5 после слов «ответственных за выполнение мероприятий по наказам,» дополнить словами « Администраций районов
г. Улан-Удэ,».
1.5. В пункте 3.6 слова «1 июля» заменить словами «1 ноября».
1.6. Абзац первый пункта 4.1 после слова «предложение» дополнить
словами «, согласованное Администрацией района г. Улан-Удэ,».
1.7. В пункте 4.5 слово «очередной» заменить словом «текущий».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
Председатель Улан-Удэнского
И.о. мэра города Улан-Удэ
городского Совета депутатов
О. Г. Екимовский.
Ч. В. Бальжинимаев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 5
О созыве двадцатой сессии Улан-Удэнского
городского Совета депутатов

На основании Устава городского округа «город Улан-Удэ», Регламента
Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в соответствии с Планом

работы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, утвержденным
решением от 23.12.2020 № 159–17, постановляю:
Созвать двадцатую сессию Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва 24 марта 2021 года в 14–00 в городе Улан-Удэ
по адресу: ул. Ленина, 54, зал № 3 Администрации города.
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов
Ч. В. Бальжинимаев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 16.02.2021 № 06-А

О возобновлении конкурса по формированию кадрового
резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
Руководствуясь Указом Главы Республики Бурятия 19.01.2021 № 5
«О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020
№ 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории
Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (COVID-19)»:
1. Возобновить конкурс по формированию кадрового резерва для
замещения вакантных должностей муниципальной службы Улан-Удэнского городского Совета депутатов, при строгом соблюдении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мер.
2. Признать утратившим силу распоряжение председателя УланУдэнского городского Совета депутатов от 20.10.2020 № 58-А «О приостановлении конкурса по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы Улан-Удэнского
городского Совета депутатов».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ» — Муниципальном вестнике города Улан-Удэ,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Улан-Удэ www.ulan-ude-eg.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального
опубликования в Муниципальном вестнике города Улан-Удэ.
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Председатель Ч. В. Бальжинимаев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.02.2021 № 19

О внесении изменений постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 26.04.2013 № 153 «Об утверждении Положения
о конкурсе по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»
В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 26.04.2013
№ 153 «Об утверждении Положения о конкурсе по предоставлению
субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям»
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 10.02.2021 № 19

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Екимовский О. Г. — первый заместитель мэра г. Улан-Удэ, председатель комиссии;

Трифонова С. В. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель
Комитета по социальной и молодежной политике, заместитель председателя комиссии;
Шестакова М. А. — консультант Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Базякина Т. Г. — заместитель мэра г. Улан-Удэ — председатель Комитета по финансам;
Елбаскин И. А. — председатель Комитета экономического развития
и туризма Администрации г. Улан-Удэ;
Нагуслаева Т. М. — начальник Управления по информационной политике;
Филиппов В. А. — заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ — начальник
Управления по делам молодежи;
Дзюбенко А. В. — начальник Управления по физической культуре
и спорту Администрации г. Улан-Удэ;
Балачук С. А. — председатель Правового комитета Администрации
г. Улан-Удэ.
По согласованию:
Харитонов М. А.— заместитель Руководителя Администрации Главы
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по развитию
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гражданского общества — председатель Комитета;
Гармаев Д. В. — председатель Комитета по социальной политике
Улан-Удэнского городского Совета депутатов;
Печкин А. Н.— начальник Управления социальной защиты населения
по г. Улан-Удэ;
Нечунаева Е. А.— заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики им. Боянова»;
Дабаева Б. Б. — начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Бурятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2021 № 20

О внесении изменений в постановление
Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2012 № 342
«Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации
г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»
В целях приведения правового акта Администрации г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации г. УланУдэ от 15.08.2012 № 342 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Администрации г. Улан-Удэ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения и дополнения:
1.1. второй абзац пункта 1.2. части 1 после цифр «15.1» дополнить
цифрами «47.1, 47.2, 51,»;
1.2. третий абзац пункта 1.2. части 1 после цифр «15.1» дополнить
цифрами «47.1, 47.2, 51,»;
1.3. четвертый абзац пункта 1.3. части 1 после цифр «32» дополнить
цифрами «,47.1, 47.2, 51»;
1.4. пятый абзац пункта 1.3. части 1 после цифр «31» дополнить
цифрами «47.1, 47.2, 51»;
1.5. второй абзац пункта 1.5. части 1 после цифр «15.1» дополнить
цифрами «47.1, 47.2, 51, »;
1.6. третий и четвертый абзацы пункта 1.7. части 1 после цифр «47.2»
дополнить цифрами «, 51»;
1.7. пункт 1.8. после цифр «15.1» дополнить цифрами «47.1, 47.2, 51, »
1.8. второй абзац пунктов 1.9–1.18 после цифр «15.1» дополнить
цифрами «,47.1, 47.2, 51».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2021 № 21

О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 24.08.2010 № 375 «О городской
межведомственной комиссии по вопросам потребительского
рынка г. Улан-Удэ»
В связи с организационно-кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 24.08.2010
№ 375 «О городской межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка г. Улан-Удэ» следующие изменения:
— пункт 2 исключить;
— приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ от 15.02.2021 № 21

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА Г. УЛАН-УДЭ

№ 6 от 19 февраля 2021 г.

Ткачев Ю.З. — председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, председатель Комиссии;
Терещенко С.А. — заместитель председателя Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, заместитель
председателя Комиссии;
Будажапова А.О. — главный специалист Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Трунова И.И. — заместитель руководителя Администрации Октябрьского района;
Баранкова Н.В. — заместитель руководителя Администрации Железнодорожного района;
Степанова Л.И. — заместитель руководителя Администрации Советского района;
Мушталев В.А. — начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства;
Донаканян И.Г. — начальник отдела Правового Комитета;
Анчиров Д.Д. — начальник отдела городского дизайна Комитета по
архитектуре и градостроительству;
Тулохонов О.А. — начальник отдела аренды и продажи земельных
участков Комитета по управлению имуществом и землепользованию;
Жигжитова Л.Г. — начальник отдела малых форматов торговли
Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству;
Михайлова Ю.А. — начальник отдела торговли, общественного
питания и бытовых услуг Министерства промышленности и торговли
Республики Бурятия (по согласованию);
Федоров Ю.Б. — заместитель начальника полиции Управления
МВД России по г. Улан-Удэ, подполковник полиции (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2021 № 22
О внесении изменений в постановление Администрации
г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310 «Об утверждении
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах городского округа «город Улан-Удэ»
С учетом проведения дополнительной технической инвентаризации
линейных сооружений, руководствуясь пунктом 11 статьи 5 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести и утвердить следующие изменения в постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.08.2013 № 310 «Об утверждении Перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа «город Улан-Удэ»:
1.1. дополнить приложение пунктами 486, 487, 488, 489 следующего
содержания:
«
486

Проезд от ул. Ключевская
до ул. Тобольская

400

81 401 ОП
МГ 570

487

Автомобильная дорога
по ул. Горхонская

995

81 401 ОП
МГ 571

488

Автомобильная дорога в 111 мкр.

1950

81 401 ОП
МГ 572

489

Проезд от ул. Ключевская до ул.
Жердева со стороны СОШ № 19

542

81 401 ОП
МГ 573

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.02.2021 № 105-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации
г. Улан — Удэ от 16.01.2020 № 16-р «Об утверждении Перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом, или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»
В связи с предоставлением заявлений о включении в Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация:
1. Внести в распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 16.01.2020
№ 16-р следующие изменения:
1.1 дополнить приложение пунктами 47,48 следующего содержания:
47

ООО «Созвездие»
/1130327016852/003000219 от 27.07.2018 г. 01.02.2021

48

ООО УК «Лидер»
/1150327007929/003000116 от 31.07.2015 г. 01.02.2021
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 106-р
О подготовке проекта межевания территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015 № 283
«Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию,
порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению
на территории городского округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации
г. Улан-Удэ разработать проект межевания территории под многоквартирным жилым домом № 43 по ул. Боровая.
2. Проект межевания разработать в течение двух месяцев с момента
заключения муниципального контракта.
3. Финансирование работ по подготовке проекта межевания обеспечить за счет бюджета г. Улан-Удэ.
4. Физические и юридические лица в течение 15 дней с даты публикации настоящего распоряжения в праве представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ . Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 108-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
N283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. С. разработать проект о внесении изменений в проект планировки
территории мкр. Загорск г. Улан-Удэ, утвержденного распоряжением

Администрации г. Улан-Удэ от 27.04.2016 № 336-р, в части изменения
красной линии и назначения территории по ул. Сафронова на «территории застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 109-р
О подготовке проекта межевания территории
многоквартирного дома
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
N283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. З. разработать проект межевания территории многоквартирного
жилого дома № 10 по ул. Байдоновская.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 110-р
О подготовке проекта о внесении изменений
в проект планировки территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановление Администрации г. Улан-Удэ от 15.10.2015
N283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую
документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению на территории городского округа «город
Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии
по вопросам градостроительной деятельности:
1. Б. разработать проект о внесении изменений в Проект планировки
центральной части г. Улан-Удэ, включая комплексную реконструкцию
и регенерацию зоны центра города», утвержденный распоряжением
Администрации г. Улан-Удэ от 24.04.2012 № 490-р, в части изменения
назначения земельного участка с КН 03:24:011207:125 по ул. Борсоева.
2. Проект разработать в течение трех месяцев с даты публикации
настоящего распоряжения.
3. Финансирование работ по подготовке проекта обеспечить за счет
средств заявителя.
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4. Физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с даты
публикации настоящего распоряжения вправе представить предложения
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 407.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 112-р
О проекте решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов «О безвозмездной передаче недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского округа «город Улан-Удэ» в собственность
муниципального образования «Тарбагатайский район»
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 N637III «О передаче объектов государственной собственности Республики
Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность
и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или
собственность муниципальных образований в Республике Бурятия»,
Уставом городского округа «город Улан-Удэ», принятым решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.04.2019 № 542–52:
1. Одобрить проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О безвозмездной передаче недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа «город Улан-Удэ»
в собственность муниципального образования «Тарбагатайский район».
2. Комитету по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ (Дондукова Д. Б.) внести данный проект на рассмотрение Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 116-р
О проекте решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении
(изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного
самоуправления г. Улан-Удэ»
Обсудив на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект
Решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении
изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами
местного самоуправления г. Улан-Удэ»:
1. Одобрить проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 25.08.2011 № 465–35 «Об утверждении Порядка
принятия решений об установлении (изменении) цен (тарифов), регулируемых органами местного самоуправления г. Улан-Удэ».
2. Поручить Комитету экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ (Елбаскин И. А.) внести проект на рассмотрение
Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.02.2021 № 117-р
О проекте решения Улан-Удэнского городского Совета
депутатов «О внесении изменений в решение
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.11.2018
№ 489–46 «О предоставлении льготного проезда гражданам,
получающим пенсию по старости, на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок г. Улан-Удэ
по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям»
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Рассмотрев на заседании Коллегии Администрации города проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений
в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.11.2018
№ 489–46 «О предоставлении льготного проезда гражданам, получающим
пенсию по старости на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
г. Улан-Удэ по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям»:
1. Одобрить проект решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 29.11.2018 № 489–46 «О предоставлении льготного
проезда гражданам, получающим пенсию по старости на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок г. Улан-Удэ по регулируемым тарифам
по садово-дачным направлениям».
2. Комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству (Ткачев Ю. З.) внести проект на рассмотрение Улан-Удэнского
городского Совета депутатов.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.02.2021 № 122-р
Об утверждении проекта межевания
застроенной территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 15.10.2015№ 283 «Об утверждении Положения о порядке и утверждения документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации
или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой
документации не подлежащими применению на территории городского
округа «город Улан-Удэ», по результатам заседания постоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории, расположенной в границах улиц Советская, Шмидта г. Улан-Удэ, ориентировочной
площадью 0,71 га.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О.Г. Екимовский.
Приложение см. по ссылке https://ulan-ude-eg.ru/normativnye-akty/
normativno-pravovye-dokumenty/

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.02.2021 № 126-р
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ
от 24.03.2010 № 122 «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории г. Улан-Удэ», рассмотрев заявления МУ «УланУдэстройзаказчик», ООО «Светобор» и Шапоренко Д. А. инициаторов
общественных обсуждений в целях реализации конституционных прав
граждан, общественных объединений на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция инженерных сетей центральной исторической
части г. Улан-Удэ. Теплоснабжение».
1.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Советский район, в границах ул. Борсоева, ул. Смолина, ул. Набережная и
ул. Свободы.
1.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
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Банзаракцаев А. М. — начальник ПТО МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
(по согласованию);
Дылыков Т. Э.— ведущий инженер ПТО МУ «Улан-Удэстройзаказчик»
(по согласованию);
Балдаев С. Д.— директор ООО «Байкалводпроект» (по согласованию).
1.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
18.03.2021 г. в 1500час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209,
в соответствии с установленным Порядком.
2. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство склада в микрорайоне Матросова г. Улан-Удэ».
2.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, мкр. Матросова. Кадастровый номер земельного участка 03:24:023713:266.
2.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Федюков С. П. — генеральный директор ООО «Светобор» (по согласованию);
Дубинина Е. Н.— инженер эколог ООО «Светобор» (по согласованию);
Башкуева В. А. — главный инженер ООО «Светобор» (по согласованию).
2.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
18.03.2021 г. в 1700час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209,
в соответствии с установленным Порядком.
3. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной

деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин
по ул. Мунгонова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
3.1. Место нахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Железнодорожный район, ул. Мунгонова. Кадастровый номер земельного
участка 03:24:022701:414.
3.2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений
в составе:
Тюрюханов А. Н. — первый заместитель председателя Комитета
городского хозяйства, председатель комиссии;
Буркина Н. Ю. — консультант отдела природопользования и охраны
окружающей среды Комитета городского хозяйства, секретарь комиссии;
Шапоренко Д. А. — заказчик, заявитель (по согласованию);
Убонов А. В. — главный инженер проекта ИП Барский И. М. (по согласованию).
3.3. Комиссии подготовить и провести общественные слушания
01.04.2021 г. в 1600час. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб.209,
в соответствии с установленным Порядком.
И.о. мэра г. Улан-Удэ О. Г. Екимовский

Объявление
Администрация Октябрьского района уведомляет владельцев, самовольно разместивших движимое имущество (павильонов, киосков, металлических гаражей, заборов, деревянных кладовых) о необходимости
осуществить снос (перенос) объектов по следующим адресам: ул. Бийская, 12; ул. Полковая, 1; ул. Ключевская, 40; 112 мкр., 1; 104 мкр. 4,.
В случае непринятия вышеуказанных мер, администрацией Октябрьского района будут проведены мероприятия по вывозу объектов
движимого имущества на штрафную площадку.
По всем вопросам обращаться в Управление по развитию территорий и жизнеобеспечению по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 1,
каб. № 15 а, тел.: 43-62-97, 41-65-92.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
1. Дата составления заключения о результатах публичных слушаний — 10.02.2021 г.
2. Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Заявление отозвано.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
4419 кв. м, с кадастровым номером 03:24:033401:2717, разрешенным
использованием «среднеэтажная жилая застройка», расположенном
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, д. 140, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны
с 6 м до 0 м, с южной стороны с 6 м до 3 м, на основании заявления
ООО «Бархан».
1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
4653 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023803:256, с разрешенным
использованием «склады», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Любови Шевцовой, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с северной и западной сторон с 10 м до 0 м,
с других сторон с 10 м до 1 м, на основании заявления Холхоева С. Ж.
1.4. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью

9738 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023104:1, разрешенным
использованием «участок занимаемый учебными зданиями ГПТУ»,
расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 28, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 6 м до 1 м, с северо-западной стороны с 6 м
до 1 м, на основании заявления ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум».
1.5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
300 кв. м, с кадастровым номером 03:24:011207:26, разрешенным использованием «под строительство кафе», расположенном по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д. 38, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка со всех сторон с 6 м до 0 м,
увеличения максимального процента с 50% до 100%, на основании
заявления Харахиновой Е. В.
1.6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
9500 кв. м, с кадастровым номером 03:24:021627:16, разрешенным
использованием «занимаемый учебным корпусом колледжа», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. 3, в части
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка
с юго-западной стороны с 6 м до 5 м, на основании заявления ГБПОУ
«Байкальский колледж недропользования».
1.7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью
2564 кв. м, с кадастровым номером 03:24:023101:1043, разрешенным
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использованием «занимаемый зданием лицея», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 30, в части уменьшения минимальных
отступов от границ земельного участка с восточной стороны с 6 м до 0 м,
с северо-восточной стороны с 6 м до 0 м, с северо-западной стороны
и юго-восточной сторон с 6 м до 5 м, на основании заявления ГБОУ
«Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1».
2. По предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая застройка» земельного участка,
площадью 1629 кв. м, с кадастровым номером 03:24:032802:139, разрешенным использованием «для размещения здания (мастерские)»,
расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9, строение
39, на основании заявления Баировой Ж. Д.
2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 760 кв.м., с кадастровым номером 03:24:021802:141,
разрешенным использованием «для размещения объектов госконюшни
и ипподрома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя
Березовка, Ипподром, на основании заявления Бадмаева Д. С.;
2.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 796 кв.м., с кадастровым номером 03:24:021802:142,
разрешенным использованием «для размещения объектов госконюшни
и ипподрома», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, мкр. Верхняя
Березовка, Ипподром, на основании заявления Андреевой Т. В.;
2.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка, площадью 589 кв.м.,
с кадастровым номером 03:08:450102:616, разрешенным использованием «садоводство», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, СНТ
«Профсоюзник» участок № 610, на основании заявления Гармаевой С. Н.;
2.5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного
участка, площадью 605 кв.м., с кадастровым номером 03:24:034406:66,
разрешенным использованием «для размещения незавершенных строительством жилых домов», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, 105
мкр., на основании заявления Гершман Г. О.;
2.6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»
земельного участка, площадью 2485 кв.м., с кадастровым номером
03:24:000000:68039, разрешенным использованием «для строительства
административного здания», расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Ключевская, на основании заявления Трофимова С. Т.
3. Количество участников публичных слушаний — 31 человек.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний — протокол публичных
слушаний № 1 от 10.02.2021 г.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников
публичных слушаний: нет.
6. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: нет.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания
считать состоявшимися, направить протокол и заключение о результатах
публичных слушаний в постоянно действующую комиссию для подготовки рекомендаций мэру г. Улан-Удэ для принятия решения.
Председатель публичных слушаний М. Н. Мясищев.
Секретарь публичных слушаний Д. Б. Цырендоржиева.

Информация о возможном установлении
публичных сервитутов
Заседание комиссии состоится 24.03.2021 в 14:00, в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, по адресу:
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г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, представить
письменные предложения и замечания до 14.00 24.03.2021 г. в Комитете
по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, кабинет
№ 407, в рабочие дни с 9:00–17:30 час.
Информация о поступивших ходатайствах об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте органов местного
самоуправления города Улан-Удэ — https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/
napravleniya/gradostroitelnaya-politika/Publichnyyservitut/Publichnyyserv
itutvotdelnykhtselyakh/
1. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях строительства сетей теплоснабжения на основании ходатайства ООО «Сибпроект» на следующих земельных участках:
- 03:24:000000:63142, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина;
- 03:24:000000:69139, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова;
- 03:24:000000:47611, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская;
- 03:24:021933:180, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская;
- 03:24:021933:181, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская;
- 03:24:021933:35, г. Улан-Удэ, ул. Лысогорская, д. 85 А
- 03:24:023009
- 03:24:023008
- 03:24:022033
- 03:24:022024
- 03:24:021934
- 03:24:021935
- 03:24:022022
- 03:24:022019
- 03:24:021933
2. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях
реконструкции и размещения канализационных сетей на основании
ходатайства МУП «Водоканал» на следующих земельных участках:
- 03:24:000000:70457, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, пр. Строителей — ул. Ключевская;
- 03:24:000000:68794, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская;
- 03:24:031802:2226, г. Улан-Удэ;
- 03:24:031702:1, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 43 Б;
- 03:24:031702:469, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская;
- 03:24:031702:509, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, вблизи АЗС «Арбат»;
- 03:24:031702:497, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская;
- 03:24:000000:250, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 21;
- 03:24:031702:480, г. Улан-Удэ, ул. Тулаева;
- 03:24:000000:53370, г. Улан-Удэ, ул. Лебедева;
- 03:24:031703:1;
- 03:24:031306:15;
- 03:24:031305:3, г. Улан-Удэ ул. Пугачева, д. 38;
- 03:24:031305:1, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 38;
- 03:24:031305:61, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, д. 38;
- 03:24:031305:60, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева;
- 03:24:031305:264, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева.
3. Установление публичного сервитута сроком на 49 лет в целях
обеспечения прохода и проезда на основании ходатайства МУ «УланУдэстройзаказчик» на следующих земельных участках:
- 03:24:032805:2287, г. Улан-Удэ, ул. Боевая;
- 03:24:032805:33, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, д. 1;
- 03:24:032805:2436, г. Улан-Удэ, ул. Конечная.
4. Установление постоянного публичного сервитута в целях обеспечения прохода и проезда на земельном участке 03:24:023901:128,
расположенном по ул. Ботаническая, д. 71, на основании заявления
Жалсанова А. Ж., Родионовой Л. Н., Гаджиева Х.С-О., Полетаева А. В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
• Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству — структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи — филиала
ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации города Улан-Удэ» в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных
обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки и составления
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (далее ТЗ на ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция контейнерного терминала
на ст. Тальцы В-СИБ ж. д.».
Название намечаемой деятельности: «Реконструкция контейнерного
терминала на ст. Тальцы В-СИБ ж. д.».
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция объекта инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бограда, 73, на участке с кадастровым
номером: 3:24:30504:2.
Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству — структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи — филиала ОАО «PЖД» (юридический адрес: 107I74,
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, фактический адрес: 664007 г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 59, тел.: 8(3952)64–47–04), e-mail: dks_GrebenshhikovaYU@
esrr.ru, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: МУ
«Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ», адрес:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, каб. 209 совместно с Заказчиком.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду — февраль 2021 г — июнь 2021 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания, предварительных
материалов ОВОС по объекту для ознакомления и направления замечаний
и предложений: г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie,
каб. № 410, тел.: 8(3952) 64–50–06,*69673, e-mail: ErmakovaLN@rzdp.ru
(в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00), в течение 30 дней
со дня опубликования информации. Доступ к ТЗ на ОВОС заинтересованной
общественности и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается с момента его утверждения и до окончания
процесса ОВОС.
Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации «Реконструкция контейнерного терминала на ст. Тальцы В-СИБ ж. д.» назначены
на 25.03.2021 г в 16:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, каб. № 209.
Контактные данные ответственных лиц: 8(3952) 64–50–06*69673 Ермакова
Людмила Николаевна, 8(3012) 23-39-15 Буркина Наталья Юрьевна.
Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект», ОГРН 1067746172977, ИНН 7708587910, юр. адрес: 127051,
г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10, тел.: 8(3952) 64–50–06*69673.

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) проектной
документации, намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду

• В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Магазин
по ул. Мунгонова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ».
Цель намечаемой деятельности: строительство магазина.
Наименование и адрес заказчика: Шапоренко Дмитрий Александрович,
670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Антонова, 23–8, тел.: 8(914)
831-83-38.
Месторасположение намечаемой деятельности:670050Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мунгонова, кадастровый номер земельного участка
03:24:022701:414.
Основные характеристики объекта: новое строительство магазина.
Вид намечаемой деятельности: строительство магазина по ул. Мунгонова.
Разработчик тома ОВОС: ИП Барский И. М., адрес: 670042, г. Улан-Удэ,
проспект Строителей, 40–56.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40–56, время приема с 09:00 до 18:00,
8(914) 831-83-38; 8(924) 554-94-36, e-mail: lexus1979@rambler.ru с 25февраля по 25марта 2021 г.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: март — апрель 2021 г.
Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий включая техническое
задание на ОВОС, включая проектную документацию с разделом ОВОС:
С момента настоящей публикации до момента принятия решений реализации
проекта с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни по адресам: Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 40–56, время приема с 09:00 до 18:00, тел:
8(914) 831-83-38; 8(924) 554-94-36, e-mail: lexus1979@rambler.ru
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы: «Магазин по ул. Мунгонова в Железнодорожном районе г. УланУдэ», включая материалы оценки воздействия, состоятся «01» апреля 2020 г.,
в 16:00 часов местного времени, по адресу: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Бабушкина, 25, актовый зал МУ «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ».
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи:
в течении 30 дней с момента настоящей публикации и в течении 30 дней
с момента окончания общественных обсуждений в рабочие дни по адресам:
Республика Бурятия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей,
40–56, время приема с 09:00 до 18:00, тел: 8(914) 831-83-38; 8(924) 554-94-36,
e-mail: lexus1979@rambler.ru
Слушания проводятся с соблюдением всех требований законодательства
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в целях нераспространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).
• В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000г. №372 «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Заказчиком,
совместно с АО «ДАР/ВОДГЕО», организован процесс информирования и
обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении проектной
документации включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование намечаемой деятельности: «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап.
2 пусковой комплекс. Корректировка»
Цель намечаемой деятельности: Реконструкция правобережных очистных
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сооружений канализации г. Улан-Удэ, позволяющая обеспечить качество
сточных вод и обработку осадков в соответствии с действующими требованиями нормативных документов РФ.
Место расположения намечаемой деятельности: г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод, ул. Борсоева, 101. Территория очистных сооружений канализации.
Кадастровые номера земельных участков 03:24:010701:158 и 03:24:010701:49.
Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное Учреждение «Комитет
городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: ochirovaov@ulan-ude-eg.ru, телефон: 8 (3012) 23-39-15. Ответственное лицо – Очирова Ольга Владимировна.
Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации: АО
«ДАР/ВОДГЕО» адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул.
Гидрогородок, д.15. тел. 8 (8452) 51-52-17. Ответственное лицо – Курбанбаева
Марина Мамбетсалиевна.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь
2020 года – март 2021 года.
Общественные обсуждения проектной документации включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1
этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка» состоятся 29 марта 2021 года в

15.00 по местному времени, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ», каб. 209.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, e-mail: burkinan@ulan-ude-eg.ru тел.: 8(3012) 23-39-15,
ответственное лицо – Буркина Наталья Юрьевна.
Проектная документация, включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на всех
этапах общественных обсуждений доступны для ознакомления в будние
дни с 9.00 до 12.00 по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина, 25, Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ», каб. 522, тел. 8(3012)23-39-15.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте
ознакомления с проектной документации включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Сроки представления замечаний и предложений: в течении 30 дней с момента
настоящий публикации и в течении 30 дней с момента окончания общественных
обсуждений.
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