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К 1025-летию крещения Руси
Греческие священники 

в Сретенском монастыре
27 июля, накануне 1025-летия крещения Руси, Сретенский 

женский монастырь посетили настоятель Андреевского ски-
та из Афона игумен Ефрем и священник из Салоников отец 
Павел. Их сопровождали два монаха и шесть мирян. Визит 
этот можно считать значимым событием для верующих Бу-

рятии, так как православие на Русь пришло из Греции.
В летнем, Георгиевском приделе, состоялась праздничная ли-

тургия. Под сводами монастыря звучала непривычная, но воспри-
нимаемая душой служба на греческом языке, на языке эллинов. 

Храм с трудом вместил всех прибывших паломников из Улан-
Удэ, Иркутска, окрестных сёл и Турунтаева.

Игумен Николай (Кривенко), настоятель Посольского мона-
стыря и благочинный монастырей Бурятии, исповедовал многих 
желающих и благословлял на причастие, которое христиане при-
нимали из рук греческого священника. 

Надо отметить, что такого значимого визита в Бурятии удо-
стоился только Сретенский женский монастырь. Ранее греческая 
миссия отслужила литургию в Иркутске, и после Сретенского мо-
настыря отправилась на Ольхон.

Прихожане Спасской церкви села Турунтаево, принявшие уча-
стие в богослужении, от всей души благодарят настоятельницу 
монастыря игумению Нику, выделившую два микроавтобуса для 
доставки паломников в монастырь.

Наш корр. 

АКЦИЯ 
«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

С 29 июля по 21 августа на территории 
Прибайкальского района проводится благотворительная 

акция «Помогите детям собраться в школу».
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 

ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЖИТЕ-
ЛИ РАЙОНА!

Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, обра-
щается ко жителям Прибайкальского района с просьбой оказать помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, которые по разным причинам не 
могут пойти в школу  Очень хочется, чтобы каждый ребенок, достигший школь-
ного возраста, 1 сентября переступил порог своей школы полным уверенности в 
завтрашнем дне, для того, чтобы стать достойным гражданином своей Родины.

Заключительным этапом марафона будет благотворительный концерт 21 ав-
густа в 16.00 часов на площади с. Турунтаево. Мы будем благодарны любому 
виду помощи: одежда, обувь, канцелярские товары, денежные средства.

Желающих помочь просим обращаться: 
- в районную комиссию по делам несовершеннолетних - каб. №37, тел. 41-

3-24; 
- к специалистам по работе с семьей и детьми - каб. № 33, тел. 51-2-57; 
- в органы опеки и попечительства - каб. № 35, тел. 41-3-34.
Данные службы находятся в здании Отдела социальной поддержки населе-

ния по Прибайкальскому району (3 этаж).
ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

СВИТОЙ 
БАТЮШКИ-БАЙКАЛА 

на этот раз были 
не русалки, а юные 

прелестницы наяды, 
нимфы рек и ручьёв, 

ансамбль «Пиар-ход» 
из Нестерова. 

БАЙКАЛ ПРИНИМАЛ ГОСТЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избира-

тельная комиссия МО «Прибай-
кальский район» доводит до све-
дения кандидатов, что 6 августа 
2013 года в 14.00 часов в здании 
редакции газеты «Прибайкалец» 
(с. Турунтаево, ул. Ленина, 94) со-
стоится жеребьевка в целях уста-
новки дат опубликования: 

- бесплатных предвыборных 
агитационных материалов – для 
кандидатов на должность главы МО 
«Прибайкальский район» и Прибай-
кальского районного Совета депу-
татов; 

- платных предвыборных агита-
ционных материалов – для канди-
датов в депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия, кандидатов 
на должность главы МО «Прибай-
кальский район» и депутатов При-
байкальского районного Совета де-
путатов, кандидатов на должность 
глав муниципальных образований 
сельских поселений и депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований сельских по-
селений.

Официальным Днём Байкала является последнее воскресенье августа. Народный Хурал утвер-
дил эту дату в конце прошлого века. Наш район, имея 93 километра береговой линии, причём самой 
лучшей на всём побережье, иначе бы здесь не было особой туристической зоны, учредил свой 
праздник - «Байкал принимает друзей». 27 июля он состоялся вновь. Нынче его местом проведения 
стала территория «Байкальской гавани», как наиболее подходящая для праздника.

КАК ВОДИТСЯ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ, «тёмные», но 
очень обаятельные силы (Леший, Баба-Яга и пираты) пы-
тались пустить праздный люд в противоположную от ве-
селья сторону. Но хитрый ход Нерпёнка и дочери Байкала 
- красавицы Ангары, подкинувшим пиратам карту с кладом, 
избавил всех от их присутствия. Театрализованное пред-
ставление, вкупе с короткими поздравлениями официаль-
ных лиц, было недолгим и неутомительным для зрителей. 
Красавица Ангара встретилась-таки со своим суженым – 
добрым молодцем Енисеем, и праздник начал разгораться 
в полную силу. 

На песчаном берегу закипели соревнования по пляж-
ному волейболу, бегу и метанию пудового для мужчин и 
вдвое легче для женщин, байкальского камня. На твёрдой 
поверхности могутные мужики оспаривали звание самого 
сильного человека на текущий момент, буксируя «УАЗик» 
на 20 метров. Среди волейболистов сильнейшими стали 
хозяева площадки – туркинцы, которые, можно сказать, 
выросли на песке. Среди женских команд первенствова-
ли спортсменки Таловки. 50 метров по песку быстрее всех 
пробежали турунтаевец Денис Кудряшов и улан-удэнка Ма-

рия Мухина. В метании камня отличились житель Кабанска 
Дмитрий Дунаев и Екатерина Орлова, а самым сильным 
мужчиной на тот момент был Евгений Балаганский. 

Район – это десять поселений. Каждое из прибывших 
на праздник развернуло свою презентационную площад-
ку. Сюжетной линией экспозиции Татаурова была старина 
или, по современному, ретро. Рецепты блюд их выставки 
имеют многолетнюю, даже многовековую историю. В ре-
зультате симпатии комиссии и первое место были отданы 
площадке татуровского поселения.

В Прибайкальском царстве, Ильинском государстве 
гостей и комиссию, оценивавшую поселенческие выстав-
ки, встречали не только хлебом-солью, но и коротким ис-
кромётным спектаклем. Гости ильинцев могли посмотреть 
альбомы фотографий из истории села и главного пред-
приятия прошлых лет – лесобазы. Портреты передови-
ков производства семидесятых годов, снимки наводнения 
1973 года в сочетании с современным стилем театрали-
зованного представления никого из зрителей не оставили 
равнодушными, но жюри отдало ильинцам третье место. 

Окончание на 2-й стр.
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В Бурятии успешно развивается 
территориальное общественное 

самоуправление
Сегодня в республике работают 912 ор-

ганов территориального общественного са-
моуправления. В процесс управления своими 
территориями  вовлечено около 40 процентов 

взрослого населения Бурятии.  Активисты 
общественных самоуправлений совместными 

усилиями благоустраивают свои территории, 
выполняют ремонтные работы, строят дет-

ские и спортивные  площадки, организовыва-
ют культурно-массовые мероприятия.

Как отметил на правительственном брифинге 
заместитель руководителя Администрации Главы 
РБ и Правительства РБ по вопросам территори-
ального развития Баир Жамбалов, важной мерой 

поддержки гражданских инициатив стал республиканский 
конкурс «Лучшее территориальное общественное самоу-
правление». Конкурс «Лучший ТОС» стал традиционным. 
В этом году в нем приняли участие 457 ТОСов, из них 356 
стали победителями и призерами конкурса.

В настоящее время в действующее положение о ре-
спубликанском конкурсе «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление» внесены некоторые изменения. 

По предложению районов республики и членов комиссии 
пересмотрено время предоставления и рассмотрения кон-
курсных материалов.

Начиная с этого года, прием заявок и конкурсных до-
кументов в муниципальных районах и городских округах 
будет проводиться до 20 сентября. Администрациями му-
ниципальных образований документы в Комитет террито-
риального развития представляются до 1 октября, а кон-
курсная комиссия будет посещать районы республики и 
знакомиться с работой ТОС в октябре-ноябре.

В процессе согласования есть еще одно изменение. 
Практика проведения конкурса показала, что самое высо-
кое количество участников по группе «сельские поселения» 
- 377. При этом количество призовых мест гораздо меньше 
- 277. В то же время в группе «городские округи» произошел 
избыток призовых мест, на 39 призовых мест подано всего 
37 заявок на участие в конкурсе.

В связи с этим предлагается перераспределение коли-
чества призовых мест. Так, увеличится количество призо-
вых мест по группе «сельские поселения» с 277 до 306, по 
группе «городские округи» уменьшится с 39 до 28.

Кроме того, ежегодно проводится конкурс на лучшее 
освещение деятельности ТОС в средствах массовой ин-
формации.

С положениями конкурсов можно ознакомиться на сай-
те www.tosrb.ru

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Начинающие фермеры должны 
отчитаться за использование 

средств господдержки
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респу-

блики Бурятия обращается к начинающим фермерам, получившим 
в 2012 году грант и (или) единовременную помощь, в срок до 5 ав-
густа 2013 года, представить документы (оригиналы и копии), под-
тверждающие целевое использование средств. Получатели несут 

ответственность за достоверность сведений и своевременность 
представления документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
     Возврат полученных средств производится получателем добро-

вольно или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ 
в случаях:  неисполнения условий предоставления гранта и (или) единов-
ременной помощи; установления факта представления ложных сведений 
в целях получения гранта и (или) единовременной помощи; установления 
факта нецелевого использования гранта и (или) единовременной помо-
щи.

Копии документов по подтверждению целевого использования долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью. 

В случае не представления документов в указанный срок, материалы 
будут переданы в конкурсную комиссию при Правительстве РБ по под-
держке фермерства с постановкой вопроса о возврате предоставленных 
средств. В соответствии с пунктом 3.1. Соглашения о господдержке на-
чинающим фермерам, Министерство вправе расторгнуть его в односто-
роннем порядке и взыскать перечисленные средства.
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Традиционно в последнюю не-
делю июля, со среды по воскресе-
нье, в Бурятии проходил десятый 
слёт православных трезвенников. 
В этом году он был не только юби-

лейным, но и вышел на уровень 
регионально-международного, 

так как в числе участников слёта 
были четыре представителя из 
Амурской области и гражданин 

КНР из Харбина.
Второй раз слёт проходил на Ба-

туринской речке, недалеко от Сретен-
ского женского монастыря. И судя по 

количеству участников слёта, приверженцев 
трезвого образа жизни становится всё больше.  

Пока прибывающие гости под руковод-
ством организатора слёта, протоиерея Олега 
Матвеева, размещались на живописной поля-
не, я побеседовал с группой молодых ребят из 
Улан-Удэ, не первый раз принимающих участие 
в слёте. Они рассказали, что их полку прибы-
ло. Один из новоприбывших, представившийся 
Алексеем, на вопрос: что его подвигло прим-
кнуть к православным трезвенникам, может 
быть желание избавиться от какого-то пагубно-
го порока? - ответил, что просто приехал отдо-
хнуть, так как на слёте, в отличие от традици-
онных  молодёжных компаний, отдыхающих с 
выпивкой, намного интересней. Здесь и куре-
ние не приветствуется.

Кстати, отец Олег, обнаруживший на тер-
ритории лагеря окурок, призвал курильщиков 
воздержаться от этой дурной  привычки на вре-
мя работы слёта, а лучше всего раз и навсегда  
порвать с этим пороком.

Перед началом слёта корреспондент 
«Прибайкальца» задал несколько вопросов 
протоиерею Олегу Матвееву.

- Отец  Олег, общество православного 
трезвения приобретает всё большее число 
сторонников. Это результат Вашей неустан-

ной работы или к нашим согражданам  при-
ходит осмысление, что пора трезветь?

- В этом году наш слёт получился  
регионально-международным: к нам  приеха-
ли 4 человека из Благовещенска и гражда-
нин Китая по фамилии Ли. Также прибыли, в 
основном, молодые люди из Кабанска, Кяхты, 
Калёново, Улан-Удэ - в общей сложности около 
70 человек. В последующие дни прибудут ещё 
желающие поучаствовать в слёте, так что нам 
надо будет разместить порядка ста человек. 
Безусловно, число сторонников трезвого об-
раза жизни прибывает. Так что наша миссио-
нерская деятельность вносит какую-то лепту в 
трезвение России. Но проблема пьянства, нар-
комании в России ещё  далеко не решена. 

- Слёт во второй раз проходит на тер-
ритории Прибайкальского района. Каковы 
Ваши впечатления от прошлого слёта?

- Прошлый год показал, что место для 
проведения слёта было выбрано удачное, нет 
здесь суровых дождей, и палатки не сносит 
байкальскими штормовыми ветрами, как это 
было возле Посольского мужского монастыря. 
Тем более, здесь уютно и недалеко от города. 
Так что впечатления самые прекрасные.

- А какова роль монастыря в обустрой-
стве лагеря и проведении слёта?

- Роль монастыря очень большая. Это 
помощь в обустройстве лагеря, в снабжении 
продуктами питания, да и во многих других 
организационных вопросах… Кстати, братия 
Посольского мужского монастыря все восемь 
лет, в дни проведения слётов, оказывала нам 
огромную помощь.

- Пообщавшись с молодыми участника-
ми слёта, прихожу к выводу, что ребята не 
столько озабочены избавлением от каких-
то пороков, а приехали просто отдохнуть от 
мирской суеты.

- И это очень хорошо. Сюда приезжают 
многие даже с детьми. Не в  первый раз при-

езжают ребята из воскресной школы Кабанска. 
Они не только отдыхают, но и принимают уча-
стие в спортивных состязаниях, викторинах. 
Пребывание молодёжи в лагере, где  в ходе 
работы слёта будут проходить беседы о трез-
венническом российском и международном 
опыте, безусловно, молодёжью будет воспри-
нято и доведено до сверстников. Ведь моло-
дые люди, в основном, проводят свободное 
время с баночкой пива в одной руке, с сигаре-
той - в другой. А благодатные зерна, посеян-
ные в душах молодых участников слёта, дадут 
здоровые всходы.

- Кроме работы в рамках  программы 
слёта, Вы не планируете посетить окрест-
ные сёла с беседами о вреде алкоголя?

- У нас есть договорённость с матушкой 
игуменьей, которая активно работает с мест-
ным населением, о подготовке аудитории в 
близлежащих сёлах. В прошлом году мы дела-
ли такие выезды в сёла, но, к сожалению, на 
лекции пришло мало народа. Надеемся, что в 
этом году мы сумеем привлечь аудиторию. У 
нас есть хорошие лекции на антиалкогольные 
темы.

…Открывая слёт православных трезвенни-
ков после совместного молебна, отец Олег по-
здравил всех с этим значимым событием. Го-
воря о проблеме алкоголизации России, с со-
жалением отметил, что страна несёт огромные 
потери из-за массового пьянства, как в сфере 
экономики, так и в человеческих ресурсах.

Тем не менее, наметилась и положитель-
ная тенденция. По данным Росстата, потре-
бление алкоголя в России снизилось на 4% 
(скорее всего, это вызвано ростом цен на акци-
зы, удорожание которых будет продолжаться, 
что приведёт к увеличению объёмов суррогат-
ного пойла - прим. автора). Если государство 
за счёт удорожания водки пытается  сократить 
пьянство, то это неверный путь. Необходимо 

создавать условия для достойной жизни рос-
сиян, возрождать село, где сегодня не только 
мужская половина, но и женщины спиваются. 
Доходит до дикости: недавно в телевизионном 
сюжете из Челябинской области было расска-
зано о факте самосожжения мужчины, которо-
му жена не дала денег на водку. Дошли до по-
следней черты - бутылка водки стала дороже 
жизни.

…Настоятельница Сретенского женского 
монастыря игумения Ника также поприветство-
вала участников слёта.

- Отрадно, что молодёжи на слёте в этом 
году намного больше, - сказала она, - и это 
вселяет надежду, что  всё у нас поправится к 
лучшему. 

Игумения отметила, что в прошлом году 
несколько жителей окрестных сёл приняли 
обет трезвости и держат своё слово, данное 
Богу. А также выразила надежду, что и в этом 
году полку трезвенников из жителей окрестных 
сёл прибудет, лишь бы была добрая воля из-
бавиться от алкогольной зависимости.

Корреспондент поинтересовался у граж-
данина Китая, чем вызвано его присутствие на 
слёте.

- Простым человеческим интересом, - от-
ветил тот. 

По дороге на Байкал, он с попутчицами 
из Благовещенска навестил участников слёта, 
и на следующее утро продолжил своё путе-
шествие. Конечно, может быть, для него слёт 
трезвенников и экзотика, но православная цер-
ковь, по его мнению, делает хорошее дело.

В программе слёта, рассчитанной на пять 
дней, кроме лекций и демонстраций фильма о 
трезвости,  были и культурно-спортивные ме-
роприятия, открытие детского лагеря, а также 
работа на огороде и совместный молебен с 
инокинями и сёстрами Сретенского женского 
монастыря.

Пётр КАЗЬМИН.
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Слёт трезвенников выходит на международный уровень

Второе место было присуждено Таловско-
му поселению. Нестеровское поселение силь-
но было рукодельем своих жителей и лекар-
ственными травами. Итанца привлекала взгляд 
картинами Натальи Антоновой, выполненными 
в технике силуэтного вырезания и куклами, из-
готовленными в детском саду «Берёзка». Мо-
стовка  и Турка тоже имели привлекательные 
моменты. Все поселения демонстрировали 
изделия умельцев в области декоративно-
прикладного искусства, угощали гостей дели-
катесами от своих мастериц.

Третья часть праздника была отдана поэтам 
и певцам с произведениями на соответствую-
щую тему. В поэтическом конкурсе «Байкаль-
ский бриз» победителем стала Галина Гнучая 
(Татауровский КИЦ), второй признана Наталья 
Антонова из Гремячинска. И третье место при-
суждено Анне Курбатовой из МКДЦ, читавшей 
стихотворение своей матери Анны Курбатовой. 
Среди вокалистов лучшим исполнением отли-
чились Ирина Белоусова из Ильинки, Людмила 
Обоева (МКДЦ) и участница из Таловки Елена 
Суранова, исполнившая песню собственного 
сочинения. Под занавес прошёл концерт само-
деятельности поселений. 

Нет спору, праздник удался на славу.
Сергей АТУТОВ.
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Территориальная избира-
тельная комиссия МО «При-

байкальский район» доводит 
информацию о выдвинутых 
кандидатах в депутаты пред-

ставительных органов му-
ниципальных образований 

сельских поселений
Выборы депутатов Совета депутатов СП 

«Зырянское» МО «Прибайкальский район»
 Зырянский 6-мандатный избирательный 

округ №1
1. Богданова Анна Александровна,  1965 г.р., МОУ 

«Зырянская средняя общеобразовательная школа», 
заместитель директора, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Зырянск, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Инкина Наталья Вениаминовна,  1967 г.р., ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ», Зырянский ФАП, фельдшер, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Зырянск, субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Мирек Роман Владимирович,  1987 г.р., ООО 
«Лесоустроитель», водитель, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.  Зы-
рянск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

4. Родионова Наталья Андреевна,  1992 г.р.,  МБУ 
«Зырянский КИЦ», и.о.директора, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Зырянск, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии»ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Севергина Галина Романовна,  1957 г.р., МОУ 
«Зырянская средняя общеобразовательная школа», 
завуч, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Зырянск, член ПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - Местное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия.

6. Тарасова Нина Николаевна,  1984 г.р., Зырян-
ский детский сад «Одуванчик», помощник воспита-
теля, место жительства Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Зырянск, субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Угрюмова Валентина Васильевна,  1962 г.р., 
МОУ «Зырянская средняя общеобразовательная 
школа», директор, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, член 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», субъект выдви-
жения - Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкальском райо-
не Республики Бурятия.

Ангырский 2-мандатный 
избирательный округ №2

1. Воротников Евгений Петрович,  1977 г.р., вре-
менно неработающий, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Ангыр, субъ-
ект выдвижения – самовыдвижение.

2. Воротников Николай Алексеевич,  1959 г.р., 
пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Энтальцева Ирина Владимировна,  1968 г.р., 
Прибайкальское РАЙПО, продавец, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ангыр, субъект выдвижения – самовыдвижение.

4. Хамутовская Елена Константиновна, 1975 г.р., 
Ангырский ФАП, фельдшер, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ангыр, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Гремячинское» МО «Прибайкальский район»

 6-мандатный избирательный округ №1
1. Емельяненко Анатолий Валерьевич,  1980 г.р., 

временно неработающий, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

2. Зеленовская Агриппина Иннокентьевна,  1947 
г.р., пенсионер, место жительства Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

3. Исаева Елена Алексеевна,  1960 г.р., МДОУ 
Гремячинский детский сад «Берёзка», заведующий, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Гремячинск, субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Ланский Константин Юрьевич,  1990 г.р., ПЧ-82 
ОГПС-8 РБ, начальник, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, субъект выдвижения - Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Михалев Илларион Иннокентьевич,  1953 г.р., 
пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Гремячинск, субъект вы-
движения – самовыдвижение.

6. Петрова Олеся Владимировна,  1984 г.р., МОУ 
«Гремячинская СОШ», учитель, место жительства - 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, субъект выдвиже-
ния - Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Поддубная Наталья Павловна, 1976 г.р., ООО 
«Гремячинское», продавец, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, субъект выдвижения - Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Попова Вера Васильевна,  1954 г.р., пенсионер, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Гремячинск, субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Усачев Сергей Георгиевич,  1953 г.р., Кикинский 
филиал ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, ис-
пользование, защита, воспроизводство лесов», зам. 
директора, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Гремячинск, субъект вы-
движения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Котокельский 4-мандатный 
избирательный округ №2

1. Бирюков Вячеслав Анатольевич,  1972 г.р., вре-
менно неработающий, депутат МО «Гремячинское» 
сельское поселение, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Черемушка, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Лунева Любовь Васильевна,  1964 г.р., курорт 
«Горячинск» санаторий «Байкальский Бор», сестра-
хозяйка, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Исток, субъект выдвиже-
ния – самовыдвижение.

3. Пахомова Лилия Александровна,  1967 г.р., вре-
менно неработающая, депутат МО «Гремячинское» 
сельское поселение, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель, субъ-
ект выдвижения - Прибайкальское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Смольская Мария Александровна,  1963 г.р., 
ООО «Гремячинское», продавец, место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ис-
ток, субъект выдвижения - Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Черняев Владимир Владимирович,  1990 г.р., 
МБУ «Гремячинский КИЦ», заведующий Котокель-
ским сельским клубом, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель, 
субъект выдвижения – самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Турунтаевское» МО «Прибайкальский район»

 6-мандатный избирательный округ №1
1. Андреевский Павел Сергеевич,  9 августа 1980 

г.р., ОАО «Особые экономические зоны» по РБ, 
оператор автоматизированной котельной - диспет-
чер ИТО, место жительства - Республика Бурятия, 

Прибайкальский район, с. Турунтаево, член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - При-
байкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Бобылева Любовь Моисеевна,  30 ноября 1952 
г.р., СГ ОАО «Московская страховая группа», веду-
щий специалист, место жительства - Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, член 
ПП КПРФ, субъект выдвижения - Прибайкальское 
районное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».

3. Вербицкий Павел Николаевич,  16 ноября 1969 
г.р., ООО «Гарант», генеральный директор, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Местное отделе-
ние ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия.

4. Гуржапов Аюр Садаевич,  18 января 1983 г.р., 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», старший медицинский 
брат по обеспечению медицинскими средствами, 
место жительства - Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, член ПП КПРФ, субъект выдвижения - Прибай-
кальское районное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

5. Жумриев Геннадий Васильевич,  9 февраля 
1953 г.р., пенсионер, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, член 
ПП КПРФ, субъект выдвижения - Прибайкальское 
районное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».

6. Красикова Марина Геннадьевна,  22 октября 
1974 г.р., МБУ «Прибайкальская межпоселенческая 
библиотека», заведующая отделом комплектования, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, субъект выдвижения 

– самовыдвижение.
7. Лебедев Виталий Владимирович,  22 октября 

1977 г.р., Прибайкальский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ», начальник, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, субъект выдвижения - Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Липина Наталия Михайловна,  20 марта 1976 
г.р., Турунтаевский центр развития ребенка - детский 
сад, заведующая, место жительства Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, член 
ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Помулева Ольга Владимировна,  30 мая 1960 
г.р., Бурятский региональный филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк», Управляющий дополнительным офи-
сом с. Турунтаево, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

10. Тимофеева Лилия Викторовна,  17 ноября 
1969 г.р., филиал ОПРФ по РБ, УПРФ в Прибайкаль-
ском районе, специалист, место жительства Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, субъект выдвижения - Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Юрчик Николай Харитонович,  10 декабря 
1950 г.р., Прибайкальское райпо, сторож, депутат 
МО «Турунтаевское» сельское поселение, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, член ПП КПРФ, субъект вы-
движения - Прибайкальское районное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Зареченский 4-мандатный 
избирательный округ №2

1. Беспятов Вячеслав Викторович,  2 августа 1968 
г.р., Бурятский филиал ОАО «Ростелеком», началь-
ник цеха, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, субъект вы-
движения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Быкова Виктория Владимировна,  22 декабря 
1977 г.р., ОСЗН по Прибайкальскому району, заме-
стиитель начальника, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Гуфайзин Владимир Владимирович,  18 марта 
1971 г.р., ГКОУ «Турунтаевская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида», учитель трудового обучения, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, субъект выдвижения – само-
выдвижение.

4. Карбаинова Лариса Леонидовна,  21 августа 
1969 г.р., МОУ «Турунтаевская средняя общеоб-
разовательная школа №1», учитель, депутат МО 
«Турунтаевское» СП, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Колмакова Елена Васильевна,  28 августа 1966 
г.р., МБУ «Прибайкальская межпоселенческая би-
блиотека», заведующая детским отделением, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, субъект выдвижения – само-
выдвижение.

6. Прашутин Алексей Анатольевич,  17 декабря 
1976 г.р., временно неработающий, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, субъект выдвижения - Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Родионова Валентина Петровна,  20 мая 1950 
г.р., образование основное общее, пенсионер, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Карымск, субъект выдвижения – самовы-
движение.

8. Шлембаева Наталья Макаровна,  24 марта 
1960 г.р., образование среднее (полное) общее, ИП 
Навасардян, продавец, депутат МО «Турунтаев-
ское» СП, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Иркилик, субъект выдви-
жения – самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Татауровское» МО «Прибайкальский район»

 6-мандатный избирательный округ №1
1. Байминова Мария Иннокентьевна,  4 мая 1945 

г.р., Байкальский колледж туризма и сервиса, пре-
подаватель, депутат МО «Татауровское» СП, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст.Татаурово, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Местное от-
деление Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия.

2. Бурдуковская Таисия Георгиевна,  22 мая 1952 
г.р., Байкальский колледж туризма и колледжа, педа-
гог, депутат МО «Татауровское» СП, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Татаурово, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
субъект выдвижения - Местное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

3. Воротникова Евгения Витальевна,  30 декабря 
1977 г.р., МБУ «Татауровский КИЦ «Горизонт», мето-
дист, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, ст.Татаурово, субъект выдвиже-
ния - Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Заиграева Валентина Анатольевна,  18 декабря 
1974 г.р., временно неработающая, место житель-
ства -  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово, субъект выдвижения - Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Комогорова Зоя Александровна,  20 августа 
1947 г.р., пенсионер, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Павлова Елена Васильевна,  22 января 1971 
г.р., МОУ Татауровская СОШ, учитель, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Татаурово, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Саулина Ирина Николаевна,  11 декабря 1962 
г.р., МДОУ «Татауровский детский сад «Родничок», 

заведующая, место жительства - Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, субъект 
выдвижения - Местное отделение политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

8. Сокольникова Светлана Викторовна,  11 октя-
бря 1953 г.р., Филиал Бурятского колледжа туризма 
и сервиса, преподаватель, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татау-
рово, субъект выдвижения - Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Тайшина Валентина Васильевна,  12 июля 1959 
г.р., МБУЗ «Прибайкальский ЦРБ», фельдшер, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст.Татаурово, субъект выдвижения - Местное 
отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

10. Худышкин Георгий Георгиевич,  9 ноября 1960 
г.р., ОАО РЖД Улан-Удэнская дистанция электро-
снабжения, начальник района контактной сети, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Татаурово, субъект выдвижения 

- Местное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.

11. Чуенко Лариса Борисовна,  10 марта 1972 г.р., 
Старо-Татауровская сельская библиотека-филиал 
МБУ «Татауровский» КИЦ «Горизонт», заведующая 
библиотекой, место жительства  - Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

12. Шалимова Ольга Николаевна,  22 мая 1958 г.р., 
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», зам. главного врача по 
экономическим вопросам, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
субъект выдвижения – самовыдвижение.

Старо-Татауровский 4-мандатный 
избирательный округ №2

1. Барышев Михаил Александрович,  29 ноября 
1959 г.р., УФСКН РФ г. Улан-Удэ, водитель, место 
жительства - Республика Бурятия. Прибайкальский 
район, с. Старое Татаурово, субъект выдвижения - 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Масливченко Владимир Александрович,  25 
мая 1979 г.р., ОАО РЖД Улан-Удэнская дирекция 
электроснабжения, электромонтер, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Старое-Татаурово, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Моисеева Марина Михайловна,  24 ноября 
1963 г.р., ООО «Татаурово», мастер участка с. Ста-
рое Татаурово, место жительства - Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с.Старое Татаурово, 
член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», субъект вы-
движения - Местное отделение Политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

4. Фролова Зоя Васильевна,  5 сентября 1951 
г.р., образование среднее (полное) общее, пенсио-
нер, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Еловка, субъект выдвижения 

– самовыдвижение.
5. Шангина Татьяна Анатольевна,  28 июля 1983 

г.р., МОУ «Татауровская СОШ», уборщик служебных 
помещений, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, ст.Татаурово, субъект вы-
движения – самовыдвижение.

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Итанцинское» МО «Прибайкальский район»

 5-мандатный избирательный округ №1
1. Арефьева Любовь Яковлевна,  26 июля 1968 г.р., 

СЭРЗ ОАО «Востсибрыбцентр», сторож-истопник, 
депутат МО «Итанцинское» сельское поселение, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Лиственичное, субъект выдвижения 

- Местное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.

2. Балаганский Владимир Павлович,  15 декабря 
1963 г.р., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Итанца, член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Брюханов Валерий Александрович,  25 декабря 
1955 г.р., пенсионер, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

4. Бурдуковский Андрей Анатольевич,  29 июля 
1992 г.р., МОУ «Коменская средняя общеобразова-
тельная школа», учитель, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

5. Емельянова Светлана Ивановна,  23 августа 
1974 г.р., ГБУЗ Прибайкальская центральная рай-
онная больница, санитарка Итанцинской участковой 
больницы, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Итанца, субъект выдвиже-
ния - Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Новик Елена Владимировна,  18 ноября 1973 
г.р., МБУ КИЦ «Огонек», заведующая Коменской 
сельской библиотекой, депутат МО «Итанцинское» 
сельское поселение, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца, член ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения 
- Местное отделение Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.

7. Руднева Людмила Николаевна,  9 января 1956 
г.р., ИП Руднев, главный бухгалтер, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Итанца, член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

8. Усольцева Ольга Серафимовна,  3 апреля 1961 
г.р., ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ, медсестра Итан-
цинской амбулатории, депутат МО «Итанцинское» 
СП, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Итанца, член ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 5-мандатный избирательный округ №2
1. Алексеева Татьяна Николаевна,  19 июня 

1961 г.р., ИП Елшина М.В., бухгалтер, депутат МО 
«Итанцинское» СП, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, член ПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - При-
байкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Елшина Марина Викторовна,  16 декабря 1976 
г.р., индивидуальный предприниматель, депутат МО 
«Итанцинское» СП, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, член ПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - При-
байкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Зимирева Елена Васильевна,  7 июня 1972 г.р., 
ИП Зимирева Е.В., продавец, депутат МО «Итанцин-
ское» СП, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Кома, член ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Карачев Константин Иванович,  11 декабря 1965 
г.р., МДОУ «Коменская средняя общеобразователь-
ная школа», учитель, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

5. Кукушкин Сергей Алексеевич,  6 ноября 1967 
г.р., временно неработающий, место жительства  - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Покровка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
районное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».

6. Орлова Валентина Георгиевна,  12 апреля 1969 
г.р., Администрация МО «Итанцинское» СП, инспек-
тор ВУС, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Кома, член ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Харько Татьяна Леонидовна,  16 августа 1972 

г.р., МБУ Итанцинский КИЦ «Огонек», директор, 
депутат МО «Итанцинское» СП, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кома, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Мостовское» МО «Прибайкальский район»

 8-мандатный избирательный округ №1
1. Артеменко Иван Николаевич,  13 августа 1986 

г.р, ООО «Талан-2», сварщик, место жительства - 
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, член ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, субъект выдвижения - Местное 
отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

2. Буянова Елена Анатольевна,  2 апреля 1972 
г.р., ООО «Талан-2», бухгалтер, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Ендрехинская Вера Олеговна,  21 июня 1984 
г.р., ООО «Талан-2», оператор цеха, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
субъект выдвижения - Местное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

4. Кожевникова Елена Сергеевна,  22 июля 1973 
г.р., МБУ «Мостовский КИЦ», художественный ру-
ководитель, депутат МО «Мостовское» СП, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Мостовка, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Кожевникова Оксана Александровна,  12 
октября 1986 г.р., ООО «Талан-2», оператор, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Мостовка, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Колоколова Татьяна Федоровна,  6 марта 1969 
г.р., МДОУ «Мостовский детский сад «Колосок», вос-
питатель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Мостовка, субъект выдви-
жения - Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Левина Ольга Александровна,  2 июня 1966 г.р., 
временно неработающая, депутат МО «Мостовское» 
СП, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Мостовка, член ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Лузин Валерий Михайлович,  16 января 1954 
г.р., МБУ «Мостовский КИЦ», кочегар, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Нечаева Лариса Олеговна,  9 октября 1981 г.р., 
ИП, депутат МО «Мостовское» СП, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Мостовка, член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Спиридонова Екатерина Степановна,  11 апре-
ля 1949 г.р., пенсионер, депутат МО «Мостовское» 
СП, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Мостовка, член ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Таловский 2-мандатный избирательный 
округ №2

1. Мезенцева Лидия Андреяновна,  7 июня 1959 
г.р., ИП Вершинина, продавец, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Таловка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Пьянкова Ирина Борисовна,  19 декабря 1954 
г.р., МБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», заведующая 
фельдшерским пунктом с.Таловка, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
д.Таловка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Фандикова Людмила Михайловна,  25 июня 
1961 г.р., пенсионер, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Таловка, член ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - 
Местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выборы депутатов Cовета депутатов СП «Не-
стеровское» МО «Прибайкальский район»

Нестеровский 4-мандатный 
избирательный округ №1

1. Батурина Юлия Иннокентьевна,  16 мая 1976 
г.р., СПК «Нестеровский», председатель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Нестерово, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Засухина Евгения Дмитриевна,  5 апреля 1979 
г.р., МДОУ «Нестеровский детский сад «Петушок», 
воспитатель, место жительства - Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с.Нестерово, субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Лобанов Игорь Васильевич,  2 октября 1972 г.р., 
Нестеровская СОШ, учитель физкультуры, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Нестерово, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Местное отделе-
ние ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия.

4. Лунев Николай Ильич,  11 декабря 1991 г.р., 
МОУ «Нестеровская средняя общеобразовательная 
школа», учитель, место жительства - Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с.Нестерово, субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Орлов Алексей Васильевич,  24 августа 1972 
г.р., временно неработающий, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Щербакова Татьяна Михайловна,  5 апреля 
1992 г.р., временно неработающая, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Нестерово, субъект выдвижения – самовыдвиже-
ние.

Кикинский 6-мандатный избирательный 
округ №2

1. Агафонов Николай Викторович,  19 июня 1980 
г.р., индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Гурулево, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Игумнова Оксана Алексеевна,  4 мая 1976 г.р., 
временно неработающая, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кика, субъ-
ект выдвижения - Прибайкальское местное отделе-
ние Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Кожевина Екатерина Владимировна,  1 сентя-
бря 1972 г.р., индивидуальный предприниматель, 
депутат МО «Нестеровское» СП, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Гурулево, член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Кожевникова Ирина Викторовна,  28 апреля 
1973 г.р., МДОУ Нестеровский детский сад «Пету-
шок», заведующая, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Кика, субъект вы-
движения – самовыдвижение.

5. Кузнецова Елена Анатольевна,  11 марта 
1978 г.р., Прибайкальский филиал БУ ветеринарии 
БРСББЖ, врач, место жительства - Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Родионова Вероника Николаевна,  25 декабря 
1970 г.р., МОУ «Кикинская ООШ», учитель началь-
ных классов, место жительства - Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. Кика, субъект выдви-
жения – самовыдвижение.

7. Филатова Алена Викторовна,  19 ноября 1976 
г.р., временно неработающая, место жительства  

-Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика, 
субъект выдвижения – самовыдвижение.

8. Хамуева Людмила Николаевна,  9 апреля 1980 
г.р., МОУ «Кикинская основная общеобразователь-
ная школа», директор, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика, член ПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - При-
байкальское местное отделение Всероссийской ПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Хмелев Александр Васильевич,  14 марта 1959 
г.р., ИП Хмелев, заместитель директора, депутат МО 
«Нестеровское» СП, место жительства Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, член 
ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Таловское» МО «Прибайкальский район»

Таловский 7-мандатный избирательный 
округ №1

1. Бурбина Ольга Викторовна,  3 сентября 1971 
г.р., ООО «Таловский завод ЖБК», экономист по 
сбыту, депутат МО «Таловское» СП, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Троицк, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Горева Наталья Юрьевна,  25 марта 1974 г.р., 
МБУ Таловский КИЦ, директор, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та-
ловка, субъект выдвижения - Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Грачева Оксана Владимировна,  23 января 
1982 г.р., ООО «Инсайт», главный бухгалтер, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Таловка, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Зарифулин Василий Андреевич,  18 октября 
1986 г.р., МОУ «Таловская» СОШ, учитель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст.Таловка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»,  субъект выдвижения - Местное отделение 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

5. Зарифулина Виктория Олеговна,  8 января 
1990 г.р., временно неработающая, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  
субъект выдвижения - Местное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

6. Згнетова Ирина Александровна,  17 сентября 
1984 г.р., ООО «Таловский завод ЖБК», начальник 
отдела кадров, место жительства - Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, ст. Таловка, субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Пешков Иван Владимирович,  21 февраля 
1986 г.р., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Таловка, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Саламаха Олег Николаевич,  7 ноября 1972 
г.р., ОАО РЖД путевая машинная станция №56, 
машинист, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, ст. Таловка, субъект выдви-
жения - Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Серебрякова Ольга Гаениттиновна,  31 июля 
1983 г.р., временно неработающая, место житель-
ства Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст.Таловка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  
субъект выдвижения - Местное отделение Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

10. Середкин Олег Викторович,  19 ноября 1967 
г.р., Улан-Удэнский отряд военизированной охраны, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Таловка, субъект выдвижения - 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Суранова Елена Александровна,  10 октября 
1961 г.р., ГБУСО Прибайкальский СРЦ, педагог-
психолог, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, ст.Таловка, член ПП «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  субъект выдвижения - Мест-
ное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Троицкий 3-мандатный избирательный 
округ №2

1. Васильев Альберт Евгеньевич,  8 января 1971 
г.р., ООО «Инсайт», водитель-экспедитор, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Югово, субъект выдвижения - Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Козулина Татьяна Геннадьевна,  14 октября 
1983 г.р., ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ Таловская 
врачебная амбулатория, медицинская сестра, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст.Таловка, субъект выдвижения – самовы-
движение.

3. Моторенкин Александр Матвеевич,  7 июля 
1967 г.р., временно неработающий, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Троицкое, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Налетова Елена Геннадьевна,  3 февраля 1974 
г.р., МБУ КИЦ «Таловский», заведующая Юговской 
сельской библиотекой, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Югово, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Туркинское» МО «Прибайкальский район»

Туркинский 5-мандатный избирательный 
округ №1

1. Артемьева Надежда Николаевна,  18 февраля 
1981 г.р., МОУ «Горячинская СОШ», заместитель 
директора, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Горячинск, субъект выдви-
жения – самовыдвижение.

2. Гавриш Наталья Николаевна,  3 ноября 1971 
г.р., временно неработающая, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турка, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Жолнерчук Светлана Спиридоновна,  27 фев-
раля 1969 г.р., СКУП РБ «Байкалкурорт» курорт 
«Горячинск», заведующая клубом, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, субъект выдвижения – самовыдвижение.

4. Иванцова Татьяна Михайловна,  1 января 
1955 г.р., временно неработающая, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Истомин Петр Вячеславович,  17 июня 1986 г.р., 
Прибайкальский отряд ГПС ПЧ-39, начальник карау-
ла, место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Горячинск, субъект выдвижения 

- Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Козлова Анна Александровна,  7 января 1984 
г.р., Филиал СКУП РБ «Байкалкурорт» курорт «Горя-
чинск», бухгалтер ДСОЛ «Байкальский Бор», место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, субъект выдвижения – самовыдви-
жение.

7. Меринова Наталья Павловна,  17 октября 1974 
г.р., МОУ «Туркинская средняя общеобразователь-
ная школа», заместитель директора, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турка, член ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

8. Митькина Лариса Владимировна,  14 июня 
1970 г.р., МБУ «Туркинский КИЦ», заведующая клу-
бом с.Турка, место жительства - Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с.Турка, субъект выдви-
жения - Местное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

9. Телешева Юлия Игоревна,  9 августа 1987 г.р., 
Байкальский филиал ГБУ РБ «Авиационная и на-

земная охрана, использование, защита и воспроиз-
водство лесов», главный специалист, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 Горячинский 5-мандатный избирательный 
округ №2

1. Бухальцева Ольга Ивановна,  6 февраля 
1962 г.р., временно неработающая, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Соболиха, субъект выдвижения – самовыдвиже-
ние.

2. Гончаров Владимир Дмитриевич,  18 апреля 
1956 г.р., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, село Соболиха, субъект выдвижения – само-
выдвижение.

3. Залуцкая Галина Иннокентьевна,  7 июля 1949 
г.р., Курорт «Горячинск», главная медицинская 
сестра, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турка, член ПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Мельников Алексей Сергеевич,  6 сентября 
1980 г.р., ГКУ РБ «Лесничество», участковый лес-
ничий Байкальского лесничества, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, субъект выдвижения – самовыдвиже-
ние.

5. Рыкова Ольга Арсентьевна,  11 декабря 1956 
г.р., ГУЗ «Республиканская клиническая больница 
восстановительного лечения «Центр восточной 
медицины», медицинская сестра, место житель-
ства-  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Шаталова Татьяна Владимировна,  30 октября 
1955 г.р., Курорт «Горячинск», заместитель глав-
ного врача по лечебным вопросам, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Горячинск, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Юдина Анна Валентиновна,  14 августа 1976 
г.р., курорт «Горячинск», медицинская сестра, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Горячинск, субъект выдвижения - Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выборы депутатов Совета депутатов СП 
«Ильинское» МО «Прибайкальский район»

Ильинский 6-мандатный избирательный 
округ №1

1. Анфиногенова Екатерина Георгиевна,  8 сен-
тября 1960 г.р., МБУ «Ильинский КИЦ», директор, 
место жительства Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Ильинка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», субъект выдвижения - Местное отделе-
ние ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия.

2. Боболев Антон Александрович,  27 июня 1981 
г.р., ЗАО «Байкальская лесная кампания», мастер 
переправы, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, субъект выдви-
жения - Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Дмитриева Ольга Базаровна,  19 ноября 1961 
г.р., МДОУ «Ильинский детский сад «Колокольчик», 
завхоз, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ильинка, член ПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», субъект выдвижения - Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Долодоев Цыбикжап Базарсадаевич,  12 июня 
1943 г.р., Ильинская детско-юношеская спортивная 
школа, директор, место жительства - Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, субъект 
выдвижения – самовыдвижение.

5. Лактионова Ольга Кузьминична,  11 февраля 
1958 г.р., МОУ ДОД «Ильинский Дом детского твор-
чества», педагог дополнительного творчества, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, субъект выдвижения – самовы-
движение.

6. Молокова Елена Александровна,  12 ноября 
1967 г.р., МОУ «Ильинская СОШ», учитель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Ильинка, субъект выдвижения - Местное 
отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

7. Старцев Андрей Петрович,  13 декабря 1963 г.р., 
МУЗ «Прибайкальская ЦРБ» Ильинская участковая 
больница, завхоз, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, субъект 
выдвижения - Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкаль-
ском районе Республики Бурятия.

8. Челмакина Наталья Александровна,  16 марта 
1972 г.р., МОУ «Ильинская СОШ», учитель, депутат 
МО «Ильинское» СП, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
субъект выдвижения - Прибайкальское местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

9. Юркова Надежда Константиновна,  15 июня 
1960 г.р., МДОУ «Ильинский детский сад «Колоколь-
чик», заведующая, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, субъект 
выдвижения - Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Новостроечный 4-мандатный 
избирательный округ №2

1. Иванов Николай Васильевич,  31 мая 1957 г.р., 
филиал «Ильинский туберкулезнопсихиатрический 
стационар», палатный санитар, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
субъект выдвижения - Местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

2. Ипатова Наталья Каримовна,  19 июня 1961 г.р., 
филиал ГБУЗ РКПТД «Ильинский детский туберку-
лезный санаторий», библиотекарь, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Коляда Ольга Владимировна,  21 августа 1970 
г.р., МОУ «Ильинская СОШ», заместитель дирек-
тора, депутат МО «Ильинское» СП, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
субъект выдвижения - Местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

4. Куликова Татьяна Матвеевна,  16 августа 1976 
г.р., МОУ ДОД «Дом детского творчества», педагог 
дополнительного образования, место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. 
Ильинка, субъект выдвижения – самовыдвижение.

5. Николаев Вячеслав Александрович,  6 января 
1976 г.р., филиал ГБУЗ РКПТД «Ильинский детский 
санаторий», экономист, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
субъект выдвижения – самовыдвижение.

6. Оттинова Светлана Алексеевна,  3 октября 
1974 г.р., филиал «Ильинский детский тубсанаторий» 
ГБУЗ РКПТД им. Г.А, Дугаровой, мед. сестра, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Ильинка, субъект выдвижения – самовы-
движение.

7. Пронина Людмила Николаевна,  21 января 
1981 г.р., БУ ветеринарии Прибайкальский фили-
ал РСББЖ, ветеринарный врач, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Сальникова Татьяна Григорьевна,  22 февраля 
1963 г.р., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Ильинка, субъект выдвижения – самовы-
движение.

9. Трут Александр Емельянович,  22 января 
1972 г.р., временно неработающий, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Ильинка, субъект выдвижения - Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



ОФИЦИАЛЬНО4
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 

Выборы главы СП «Татауровское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013

№
Фамилия, 

имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие 

в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Вид источника 
дохода, источник 

выплаты, адрес физ. 
лица, сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Наименование банка, адрес банка, номер счета, остаток на счете

Организационно-
правовая форма, 

наименование 
организации, доля 

участия, номинальная 
стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество Вид 

транспортного 
средства, марка 

и модель, год 
выпуска

Общая площадь, место 
нахождения

Общая площадь, место 
нахождения

Общая 
площадь, 

место 
нахождения

Общая 
площадь, 

место 
нахождения

Общая 
площадь, 

место 
нахождения

Наименование, 
общая площадь, 

место нахождения

1. Сахаров 
Юрий 
Васильевич

зарплата, ГБОУ СПО 
«БКТиС», 470689,7 
руб.; пенсия, Пенси-
онный фонд, 126000 
руб.

Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Татаурово, 
ул. Сельскохозяйственная, д. 25,  
2181 кв. м.

Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Татаурово, 
ул. Сельскохозяйственная, д. 25,  
127,1 кв. м.

0 0 0 0 автомобиль легко-
вой «Рено-Дастер» 
(2012 г.); трактор 
«SF» (2010 г.)

Сбербанк, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та-
таурово, н/д, 42306810409166846001, 104836 руб.; Сбербанк, 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, н/д, 
42307810501966846530, 41500 руб.; Байкал Банк, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, н/д, 1123110, 98283 руб.

0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
Выборы главы муниципального образования «Прибайкальский район» 08.09.2013

№ Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Вид источника дохода, 
источник выплаты, 
адрес физ. лица, 

сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Наименование банка, адрес банка, номер счета, остаток на 
счете

Организационно-
правовая форма, 

наименование 
организации, 
доля участия, 
номинальная 

стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное 

недвижимое 
имущество Вид транспортного 

средства, марка и 
модель, год выпускаОбщая площадь, место 

нахождения
Общая площадь, 

место нахождения
Общая площадь, 

место нахождения
Общая площадь, 

место нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Наименование, 
общая 

площадь, место 
нахождения

1. Семенов 
Сергей 
Александрович

зарплата, МО «При-
байкальский район», 
1214403 руб.

Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Катково, н/д,  
600 кв. м; Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Тур-
ка, ул. Кирова, 23,  2263 кв. м.

Республика Бурятия, 
Прибайкальский рай-
он, с. Турка, ул. Киро-
ва, 23,  40,1 кв.м.

Республика Бурятия, 
Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. 
Подгорная, д.1, кв.1,  
68 кв. м.

Республика Бурятия, 
Прибайкальский  рай-
он, с. Катково, уч. №3,  
20 кв. м.

0 0 автомобиль легко-
вой, «Toyota Land 
Cruiser» (2007 г.); 
прицеп, легковой 
(2012 г.); другое, 
CFMOTO CESOOA 
(2010 г.)

Байкальский банк, Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 7, 42301810209162750654, 
8 руб.; Байкальский банк, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, 7, 
42307810709162752800, 3617 руб.; Байкальский банк, Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Спор-
тивная, 7, 42307810609162760620, 25666 руб.

0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ  КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ
Выборы главы СП «Татауровское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013

№ Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Вид источника 
дохода, источник 
выплаты, адрес 

физ. лица, сумма 
дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Наименование банка, адрес банка, номер счета, остаток на счете

Организационно-
правовая форма, 

наименование 
организации, 
доля участия, 
номинальная 

стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество Вид транспортного 
средства, марка и 

модель, год выпускаОбщая 
площадь, место 

нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Общая площадь, 
место нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Наименование, 
общая площадь, 

место нахождения
1. Соболева 

Евгения 
Валерьевна

зарплата, МОУ «Та-
тауровская СОШ», 
436757,46 руб.

0 0 Республика Бурятия, 
Прибайкальский рай-
он, ст. Татаурово, ул. 
Новая, д.4, кв.1,  57,6 
кв. м.

0 0 0 автомобиль легко-
вой, «Ford Focus» 
(2005 г.)

Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, н/д, 
42307810409166845482, 248 руб.; Сбербанк России, Республика Бурятия, При-
байкальский район, ст. Татаурово, н/д, 42307810209166259294, 425 руб.; Сбер-
банк России, Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, н/д, 
42307810109162753823, 10 руб.; Сбербанк России, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, н/д, 42306810209166846022, 127622 руб.

0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
Выборы главы СП «Гремячинское» МО «Прибайкальский район»  08.09.2013

№ Фамилия, имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, находящиеся на счетах 
в банках

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Вид источника дохода, 
источник выплаты, 
адрес физ. лица, 

сумма дохода

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Наименование банка, адрес банка, номер 
счета, остаток на счете

Организационно-
правовая форма, 

наименование 
организации, доля 

участия, номинальная 
стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество Вид транспортного 
средства, марка и 

модель, год выпуска
Общая 

площадь, место 
нахождения

Общая площадь, место 
нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Наименование, 
общая площадь, 

место нахождения
1. Тришкина 

Оксана 
Николаевна

зарплата, администра-
ция МО «Гремячин-
ское» СП, 388302 руб.

0 Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Гремячинск, 
ул. Октябрьская, 4,  72,3 кв.м.

0 0 0 0 0 Сбербанк России, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Гремячинск, ул. Пио-
нерская, 42307810209162950403, 12 руб.

0 0

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ  КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
Выборы главы СП «Зырянское» МО «Прибайкальский район» 08.09.2013

№
Фамилия, 

имя, 
отчество

Доходы Имущество Денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Вид 
источника 

дохода, 
источник 
выплаты, 

адрес 
физ. лица, 

сумма 
дохода

Недвижимое имущество Транспортные средства

Наименование банка, адрес 
банка, номер счета, остаток 

на счете

Организационно-
правовая форма, 

наименование 
организации, 
доля участия, 
номинальная 

стоимость акций, 
количество акций

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 
имущество Вид транспортного средства, марка и 

модель, год выпуска
Общая площадь, место нахождения Общая площадь, 

место нахождения
Общая 

площадь, место 
нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Общая 
площадь, место 

нахождения

Наименование, 
общая площадь, 

место нахождения
1. Хмелев 

Андрей 
Максимович

0 Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Зырянск, ул. Партизанская, 
1,  4163 кв.м.; Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Зырянск, ул. 
Партизанская, 1,  47,3 кв.м.

Республика Бурятия, 
П р и ба й к а л ь с к и й 
район, с. Зырянск, 
ул. Партизанская, 1,  
38,5 кв.м.

0 0 0 0 трактор, Т-25 (1988 г.); автомобиль легко-
вой, Mitsubishi Delica (1983 г.); автомобиль 
легковой, Nissan Wingrond (1996 г.); авто-
мобиль грузовой, Газ-66 (1993 г.)

ОАО АКБ «Росбанк», Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 
40817810776220000826, 5 руб.

0 0

   2 августа 2013 года

 Окружная избирательная комиссия по 
Коменскому  многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

24/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» сельское поселение по 

Коменскому многомандатному округу №2 Кукуш-
кина Сергея Алексеевича, выдвинутого Прибай-
кальским районным отделением БРО ПП КПРФ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Итанцинское» сельское поселе-
ние по Коменскому многомандатному  избирательному 
округу №2 избирательным объединением Прибайкаль-
ское районное отделение БРО политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Ку-
кушкина Сергея Алексеевича, окружная избирательная  
комиссия по Коменскому многомандатному избиратель-
ному округу №2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципально-
го образования в Республике Бурятия» выдвижение 
избирательным объединением Прибайкальское рай-
онное отделение БРО ПП КПРФ Кукушкина Сергея 
Алексеевича осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении данного кандидата 
от 02.07.2013 года № б/н.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Коменскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

1. Зарегистрировать 24 июля 2013 года в 15 часов 33 
минуты кандидатом в депутаты представительного ор-
гана МО «Итанцинское» сельское поселение Кукушкина 
Сергея Алексеевича, 1967 г.р., временно неработающий, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с .Покровка,  выдвинутого Прибайкальским 
районным отделением БРО ПП КПРФ.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кукушки-
ну С.А. удостоверение кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Итанцинское» сельское поселение 
по Коменскому избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК  Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Окружная избирательная комиссия 
по Ангырскому  многомандатному 

избирательному округу №2
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
24/07/2013 г. №1  с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Зырян-
ское» сельское поселение, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по Ангырскому многомандатному 

округу №2 Энтальцевой Ирины Владимировны
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Буря-
тия» при самовыдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Зырянское» сельское посе-
ление по Ангырскому многомандатному  избирательно-
му округу №2 Энтальцевой Ирины Владимировны, при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, окружная избиратель-
ная  комиссия по Ангырскому многомандатному избира-
тельному округу №2 установила следующее:

Кандидат «18» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 11 (одиннадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 10 
(десять) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Ангырскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

1. Зарегистрировать 24 июля 2013 года в 15 часов 
31 минута на основании представленных подписей из-
бирателей кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Зырянское» сельское поселение Энталь-
цеву Ирину  Владимировну, 1968 г.р., место работы 

– Прибайкальское Райпо, продавец, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ангыр,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Энталь-
цевой И.В. удостоверение кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Зырянское» сельское посе-
ление по Ангырскому избирательному округу №2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия 
по Ильинскому одномандатному 
избирательному округу № 11

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №1 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты Прибай-
кальского районного Совета 

депутатов, выдвинутого региональным отделе-
нием Республики Бурятия  

политической партии «Гражданская платформа»
Будаевой Галины Зориктуевны

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении избирательным объединением 
региональное отделение Республики Бурятия  полити-
ческой партии «Гражданская платформа» кандидата в 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов, 
окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу №11 установила следующее:

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» выдвижение избирательным 
объединением Региональное отделение Республики Бу-
рятия  политической партии «Гражданская платформа» 
осуществлялось без сбора подписей на основании ре-
шения о выдвижении данного кандидата от 16.07.2013 
года № 6-3.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу №11  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу №11 Будаеву Галину 
Зориктуевну, 10.12.1954 г.р., место работы – МОУ ДОД 
«Ильинский детский дом творчества», директор, место 
жительства -  Республика Бурятия, с. Ильинка, выдви-
нутого избирательным объединением Региональное 
отделение Республики Бурятия  политической партии 
«Гражданская платформа», «26» июля 2013 года в 15 
часов 38 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

Окружная избирательная комиссия 
по Мостовскому одномандатному 

избирательному округу №15
РЕШЕНИЕ

24/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

Прибайкальского районного Совета депутатов, 
выдвинутого в порядке 

самовыдвижения по Мостовскому 
одномандатному округу №15 Вершинина Викто-

ра Викторовича
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты 
Прибайкальского районного Совета депутатов  по 
Мостовскому одномандатному  избирательному окру-
гу №15 Вершинина Виктора Викторовича, при пред-

ставлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах, окружная избира-
тельная  комиссия по Мостовскому одномандатному 
избирательному округу №15 установила следующее:

Кандидат «17» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 
(тринадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окруж-
ная избирательная комиссия по Мостовскому одноман-

датному избирательному округу №15  решила:
Зарегистрировать 24 июля 2013 года 1. 

в 15 часов 27 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Мостовскому избирательному округу №15 Вершинина 
Виктора Викторовича, 1972 г.р., место работы – инди-
видуальный предприниматель, место жительства -  Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Вершинину В.В. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Мостовскому избирательному округу №15.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Окружная избирательная комиссия 
по Иркиликскому одномандатному 

избирательному округу №4
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Прибайкальский район», выдвинутого 

в порядке самовыдвижения по Иркиликскому 
одномандатному округу №4 Зайцева 

Виктора Петровича
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Иркиликскому одномандатному  избирательному 
округу №4 Зайцева Виктора Петровича, при представ-
лении сведений о кандидате, сборе подписей, оформле-
нии подписных листов, а также достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в подписных листах, окружная избирательная  комиссия 
по Иркиликскому одномандатному избирательному 
округу №4 установила следующее:

Кандидат «20» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 10 
(десять) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Иркиликскому одномандат-
ному избирательному округу №4 решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года в 1. 
15 часов 33 минуты на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Зайцева 
Виктора Петровича, 1957 г.р., место работы – ИП Зай-
цев В.П., место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Иркилик,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Зайцеву В.П. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Иркиликскому избирательному округу №4

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Окружная избирательная комиссия по 
Центральному одномандатному 

избирательному округу №6
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район», выдвинутого в 
порядке самовыдвижения по Центральному 
одномандатному округу №6 Невмержицкого 

Виктора Васильевича
Проверив соблюдение требований Закона 

Республики Бурятия «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата в депутаты представительного органа 
МО «Прибайкальский район» по Центральному 
одномандатному  избирательному округу №6 
Невмержицкого Виктора Васильевича, при пред-
ставлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также досто-

верность сведений об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, 
окружная избирательная  комиссия по Централь-
ному одномандатному избирательному округу 
№6 установила следующее:

Кандидат «19» июля 2013 года представил на 
проверку в избирательную комиссию 12 (двенад-
цать) подписей избирателей. По итогам проверки 
принято 12 (двенадцать) подписей (справки при-
лагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформ-
ления подписных листов не установлено. Про-
верена также достоверность биографических и 
иных сведений, представленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Республике 
Бурятия» окружная избирательная комиссия по 
Центральному одномандатному избирательному 
округу №6 решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 1. 
года в 15 часов 37 минут на основании пред-
ставленных подписей избирателей кандидатом 
в депутаты представительного органа МО «При-
байкальский район»  Невмержицкого Виктора 
Васильевича, 1974 г.р., место работы – отдел во-
енного комиссариата, сторож, место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево,  выдвинутого в порядке самовыдви-
жения.

Выдать зарегистрированному 2. 
кандидату Невмержицкому В.В. удостоверение 
кандидата в депутаты представительного органа 
МО «Прибайкальский район» по Центральному 
избирательному округу №6

Опубликовать настоящее реше-3. 
ние в районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК  Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по 
Туркинскому одномандатному 

избирательному округу № 1
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №1
О   регистрации кандидата в депутаты 

Прибайкальского районного Совета 
депутатов, выдвинутого Прибайкальским  

местным отделением  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тивиковой Татьяны Алексеевны
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» кандидата в де-
путаты Прибайкальского районного Совета депутатов, 
окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу №1 установила следующее:

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» выдвижение избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» осуществлялось 
без сбора подписей на основании решения о выдвиже-
нии данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу №1  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу №1 Тивикову Татьяну 
Алексеевну, 1958 г.р., место работы – Байкальский 
филиал ГБУ «Авиационная и наземная охрана», место 
жительства -  Республика Бурятия, с.Турка, депутат МО 
«Туркинское» СП, выдвинутого избирательным объеди-
нением Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», «26» июля 
2013 года в 15 часов 40 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

Окружная избирательная комиссия по 
Мостовскому одномандатному 
избирательному округу №15

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №2 с.Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты 
Прибайкальского районного Совета депутатов, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
Мостовскому одномандатному округу №15 

Абросова Николая Анатольевича
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов  по Мостов-
скому одномандатному  избирательному округу №15 
Абросова Николая Анатольевича, при представлении 
сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, окружная избирательная  комиссия 
по Мостовскому одномандатному избирательному окру-
гу №15 установила следующее:

Кандидат «19» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 
(тринадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Мостовскому одномандат-
ному избирательному округу №15  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года 1. 
в 15 часов 39 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Мостовскому избирательному округу №15 Абросова 
Николая Анатольевича, 1987 г.р., место работы – ООО 
«Талан-2»,  старший инженер-электрик, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Мостовка,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Абросову Н.А. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Мостовскому избирательному округу №15.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

5

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО    2 августа 2013 года

 Окружная избирательная комиссия 
по Ангырскому  многомандатному 

избирательному округу №2
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №2 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты 
МО «Зырянское» сельское поселение, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по 
Ангырскому многомандатному округу №2 

Воротникова Евгения Петровича
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Зырянское» сельское 
поселение по Ангырскому многомандатному  избира-
тельному округу №2 Воротникова Евгения Петровича, 
при представлении сведений о кандидате, сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достовер-
ность сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах, окружная избира-
тельная  комиссия по Ангырскому многомандатному из-
бирательному округу №2 установила следующее:

Кандидат «22» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 13 (тринадцать) под-
писей избирателей. По итогам проверки принято 11 
(одиннадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Ангырскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года в 1. 
15 часов 16 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Воротникова Евгения Петровича, 1977 г.р., временно 
неработающий, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Ангыр,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Воротникову Е.П. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Зырянское» 
сельское поселение по Ангырскому избирательному 
округу №2.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Окружная избирательная комиссия по 
Зареченскому многомандатному 

избирательному округу №2 
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №2 с.Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Турунтаевское» сельское поселение, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по Зареченскому многомандатному округу №2 

Гуфайзина Владимира Владимировича
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение по Зареченскому многомандатному  
избирательному округу №2 Гуфайзина Владимира 
Владимировича, при представлении сведений о канди-
дате, сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
окружная избирательная  комиссия по Зареченскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

Кандидат «19» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 16 (шестнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 14 
(четырнадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года в 1. 
15 часов 12 минут на основании представленных подпи-
сей избирателей кандидатом в депутаты представитель-
ного органа МО «Турунтаевское» сельское поселение 
Гуфайзина Владимира Владимировича, 1971 г.р., место 
работы – ГКОУ «Турунтаевская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа – интернат VIII 
вида», учитель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево,  выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Гуфайзину В.В. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по Зареченскому избирательному 
округу №2.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по 
Итанцинскому одномандатному 

избирательному округу №8
РЕШЕНИЕ

24/07/2013 г. №3 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты При-

байкальского районного Совета депутатов,
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по Итанцинскому одномандатному округу №8 
Баташева Николая Николаевича

Проверив соблюдение требований Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия» при самовыдвижении канди-
дата в депутаты Прибайкальского районного Со-
вета депутатов  по Итанцинскому одномандатному  
избирательному округу №8 Баташева Николая 
Николаевича, при представлении сведений о кан-
дидате, сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность сведений об изби-
рателях и подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, окружная избирательная  ко-
миссия по Итанцинскому одномандатному избира-
тельному округу №8 установила следующее:

Кандидат «18» июля 2013 года представил на 
проверку в избирательную комиссию 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей. По итогам про-
верки принято 11 (одиннадцать) подписей (справ-
ки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформ-
ления подписных листов не установлено. Прове-
рена также достоверность биографических и иных 
сведений, представленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по Итан-
цинскому одномандатному избирательному округу 
№8  решила:

Зарегистрировать 24 июля 2013 1. 
года в 15 часов 30 минут на основании пред-
ставленных подписей избирателей кандидатом 
в депутаты представительного органа МО «При-
байкальский район» по Итанцинскому избиратель-
ному округу №8 Баташева Николая Николаевича, 
1961 г.р., место работы – ООО БИК,  генеральный 
директор, депутат Прибайкальского районного Со-
вета депутатов, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома,  выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Баташеву Н.Н. удостоверение кандидата 
в депутаты представительного органа МО «При-
байкальский район» по Итанцинскому избиратель-
ному округу №8.

Опубликовать настоящее решение 3. 
в районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

24/07/2013 г. №3 с.Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО «Гре-

мячинское» сельское поселение, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения Рак Виктора Ильича
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах главы  муниципального обра-
зования в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата на пост главы МО «Гремячинское» сельское 
поселение Рак Виктора Ильича, при представлении 
сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах, избирательная  комиссия 
МО «Гремячинское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат «18» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 11 
(одиннадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 

подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Гремя-
чинское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 24 июля 2013 года в 1. 
15 часов 26 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом на пост главы МО «Гре-
мячинское» сельское поселение Рак Виктора Ильича, 
1956 г.р., пенсионер, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск,  де-
путат Прибайкальского районного Совета депутатов, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандидату 2. 
Рак В.И. удостоверение кандидата на должность главы 
МО «Гремячинское» сельское поселение.

Опубликовать настоящее решение в рай-3. 
онной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО  Темников И.Г.

 Окружная избирательная комиссия по 
Зареченскому многомандатному избирательному 

округу №2 «Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №3 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

МО «Турунтаевское» сельское поселение, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

по Зареченскому многомандатному округу №2 
Родионовой Валентины Петровны

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение по Зареченскому многомандатному  
избирательному округу №2 Родионовой Валентины 
Петровны, при представлении сведений о кандидате, 
сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
окружная избирательная  комиссия по Зареченскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

Кандидат «22» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 16 (шестнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 
(тринадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года 1. 
в 15 часов 14 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Турунтаевское» сельское 
поселение Родионову Валентину Петровну, 1950 г.р., 
пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Карымск,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Родионовой В.П. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по Зареченскому избирательному 
округу №2.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК  Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по 
Итанцинскому одномандатному избирательному 

округу №8
РЕШЕНИЕ 

26/07/2013 г. №4 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты Прибай-

кальского районного Совета депутатов Руднева 
Василия Ивановича, выдвинутого Прибайкальским  
местным отделениемВсероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Итанцинскому 
одномандатному округу №8

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» кандидата в де-
путаты Прибайкальского районного Совета депутатов, 
окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу №8 установила следующее:

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» выдвижение избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» осуществлялось 
без сбора подписей на основании решения о выдвиже-
нии данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по одномандатному избира-
тельному округу №8  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу №8 Руднева Василия 
Ивановича, 1955 г.р., место работы – ИП Руднев, ру-
ководитель, место жительства -  Республика Бурятия, 
с. Итанца, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
МО «Итанцинское» СП, выдвинутого избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
«26» июля 2013 года в 15 часов 34 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Окружная избирательная комиссия по 
Зареченскому многомандатному избирательному 

округу №2 
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №4 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Турунтаевское» сельское поселение, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения  по 
Зареченскому многомандатному округу №2 

Шлембаевой Натальи Макаровны
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при самовыдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение по Зареченскому многомандатному  
избирательному округу №2 Шлембаевой Натальи 
Макаровны, при представлении сведений о кандида-
те, сборе подписей, оформлении подписных листов, а 
также достоверность сведений об избирателях и под-
писей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
окружная избирательная  комиссия по Зареченскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

Кандидат «22» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 17 (семнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 
(тринадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года 1. 
в «15» часов «43» минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Турунтаевское» сельское 
поселение Шлембаеву Наталью Макаровну, 1960 г.р., 
место работы – ИП Навасардян, продавец, депутат МО 
«Турунтаевское» СП, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Шлембаевой Н.М. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Турунтаевское» 
сельское поселение по Зареченскому избирательному 
округу №2.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Зырянское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №5 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Зырянское» сельское поселение Погорельского 
Владимира Викторовича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального об-
разования в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата на пост главы МО «Зырянское» сельское 
поселение Погорельского Владимира Викторовича, при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, избирательная  комис-
сия МО «Зырянское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат «20» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 
(тринадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Зырян-
ское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года 1. 
в 15 часов 23 минуты на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы 
МО «Зырянское» сельское поселение Погорельского 
Владимира Викторовича, 1986 г.р., место работы – БУ 
ветеринарии БРСББЖ, Прибайкальский филиал, вете-
ринарный врач, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Зырянск,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Погорельскому В.В. удостоверение кандидата на 
должность главы МО «Зырянское» сельское поселение.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Ильинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

24/07/2013 г. №7 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Ильинское» сельское поселение  Белоусова Игоря 
Александровича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального об-
разования в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата на пост главы МО «Ильинское» сельское 
поселение Белоусова Игоря Александровича, при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, избирательная  комис-
сия МО «Ильинское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат «17» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 20 (двадцать) подпи-
сей избирателей. По итогам проверки принято 18 (во-
семнадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Ильин-
ское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 24 июля 2013 года 1. 
в 15 часов 24 минуты на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Ильинское» сельское поселение Белоусова Игоря 
Александровича, 1980 г.р., место работы – ЗАО «Бай-
кальская лесная кампания», матрос паромной пере-
правы, место жительства Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Белоусову И.А. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Ильинское» сельское поселение.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО  Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО  Темников И.Г.

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Татауровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

24/07/2013 г. №7 с.Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы  МО 

«Татауровское» сельское поселение Ивановой 
Валентины Константиновны, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения.
Проверив соблюдение требований Закона 

Республики Бурятия «О выборах главы  муници-
пального образования в Республике Бурятия» при 
самовыдвижении кандидата на пост главы МО 
«Татауровское» сельское поселение Ивановой 
Валентины Константиновны , при представлении 
сведений о кандидате, сборе подписей, оформ-
лении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в подписных листах, избиратель-
ная  комиссия МО «Татауровское» сельское посе-
ление установила следующее:

Кандидат «17» июля 2013 года представил на 
проверку в избирательную комиссию 16 (шестнад-
цать) подписей избирателей. По итогам проверки 
принято 14 (четырнадцать) подписей (справки 
прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформ-
ления подписных листов не установлено. Прове-
рена также достоверность биографических и иных 
сведений, представленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах главы муниципального образования в 
Республике Бурятия» избирательная комиссия МО 
«Татауровское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 24 июля 2013 1. 
года в «15» часов «21» минут на основании пред-
ставленных подписей избирателей кандидатом 
на пост главы МО «Татауровское» сельское по-
селение Иванову Валентину Константиновну, 1967 
г.р., место работы – индивидуальный предприни-
матель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Ивановой В.К. удостоверение кандидата 
на должность главы МО «Татауровское» сельское 
поселение.

Опубликовать настоящее решение 3. 
в районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Нестеровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №7 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Нестеровское» сельское поселение, выдвинутого 
региональным отделением

Республики Бурятия  политической партии  
«Гражданская платформа»

Родионова Владимира Васильевича
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
избирательным объединением региональное отделение 
Республики Бурятия политической партии «Граждан-
ская платформа» кандидата на должность главы МО 
«Нестеровское» сельское поселение избирательная ко-
миссия муниципального образования «Нестеровское» 
СП установила следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением региональное отделение Ре-
спублики Бурятия политической партии «Гражданская 
платформа»  осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении данного кандидата 
от 16.07.2013 года № 6-1.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» избира-
тельная комиссия МО «Нестеровское» СП  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
МО «Нестеровское» СП Родионова Владимира Васи-
льевича, 1962 г.р., место работы – индивидуальный 
предприниматель, место жительства -  Республика 
Бурятия, с.Кика, депутат МО «Нестеровское» СП, вы-
двинутого избирательным объединением региональное 
отделение Республики Бурятия  политической партии 
«Гражданская платформа», «26» июля 2013 года в 15 
часов 25 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО  Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Избирательная комиссия 
муниципального образования «Туркинское» 

сельское поселение
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №7 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата на должность 

главы  МО «Туркинское» СП Томсон Валерия 
Александровича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального об-
разования в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата на пост главы МО «Туркинское» сельское 
поселение Томсон Валерия Александровича, при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, избирательная  комис-
сия МО «Туркинское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат «20» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 16 (шестнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 13 
(тринадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Туркин-
ское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года 1. 
в 15 часов 23 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Туркинское» сельское поселение Томсон Валерия 
Александровнича, 1987 г.р., место работы – ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный университет путей сооб-
щения», заведующий лабораторией, место жительства 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Томсон В.А. удостоверение кандидата на должность 
главы МО «Туркинское» сельское поселение.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО И.Г. Темников. 

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Итанцинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ26/07/2013 г. №8 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы 
МО «Итанцинское» сельское поселение, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения 
Емельянова Ивана Ивановича

Проверив соблюдение требований Закона 
Республики Бурятия «О выборах главы  муници-
пального образования в Республике Бурятия» при 
самовыдвижении кандидата на пост главы МО 
«Итанцинское» сельское поселение Емельянова 
Ивана Ивановича, при представлении сведений 
о кандидате, сборе подписей, оформлении под-
писных листов, а также достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах, избирательная  
комиссия МО «Итанцинское» сельское поселение 
установила следующее:

Кандидат «22» июля 2013 года представил на 
проверку в избирательную комиссию 14 (четыр-
надцать) подписей избирателей. По итогам про-
верки принято 12 (двенадцать) подписей (справки 
прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформ-
ления подписных листов не установлено. Прове-
рена также достоверность биографических и иных 
сведений, представленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах главы муниципального образования в 
Республике Бурятия» избирательная комиссия МО 
«Итанцинское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 1. 
года в «15» часов «30» минут на основании пред-
ставленных подписей избирателей кандидатом на 
пост главы МО «Итанцинское» сельское поселе-
ние Емельянова Ивана Ивановича, 1987 г.р., вре-
менно неработающий, место жительства Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с.Итанца,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Емельянову И.И. удостоверение кандидата 
на должность главы МО «Итанцинское» сельское 
поселение.

Опубликовать настоящее решение 3. 
в районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО  Темников И.Г.

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №118 с. Турунтаево

Об освобождении от обязанностей члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка 

№519 Зайцевой Л.Г. 
Руководствуясь пунктом 6 ст.29 федерального закона №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 
личного заявления, территориальная избирательная комиссия му-
ниципального образования «Прибайкальский район» решает:

1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №519 с правом решающего го-
лоса Зайцеву Ларису Григорьевну до истечения срока полномочий.

2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-

ния.
Председатель ТИК А.Н. Батурин. 

Секретарь ТИК  И.Г. Темников. 

 Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Татауровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №8 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО «Та-

тауровское» сельское поселение Сахарова Юрия 
Васильевича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при самовыдви-
жении кандидата на пост главы МО «Татауровское» 
сельское поселение Сахарова Юрия Васильевича, при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, избирательная  комис-
сия МО «Татауровское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат «20» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 16 (шестнадцать) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 16 
(шестнадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Татауров-
ское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года в 1. 
15 часов 18 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом на пост главы МО «Та-
тауровское» сельское поселение Сахарова Юрия Васи-
льевича, 1962 г.р., место работы – Татауровский филиал 
ГБОУ СПО «Байкальский колледж туризма и сервиса», 
директор, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Татаурово,  выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Сахарову Ю.В. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Татауровское» сельское поселение.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 27

РЕШЕНИЕ
24/07/2013 г. №8 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты Народного 
Хурала Республики Бурятия, выдвинутого Бурят-
ским региональным отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
 Серёдкина Александра Дмитриевича

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» при выдвижении избирательным 
объединением Бурятское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидата в депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия Середкина Александра Дмитриевича, окруж-
ная избирательная комиссия МО по одномандатному 
избирательному округу №27 установила следующее:

В соответствии с пунктом 18 статьи 26 Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» выдвижение избирательным объ-
единением Бурятское региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Се-
редкина Александра Дмитриевича осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 03.07.2013 года №3 XIX.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов Народного Хурала Республики Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу №27  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия по одномандатному 
избирательному округу №27 Середкина Александра 
Дмитриевич, 18.10.1960 г.р., место работы – филиал 
Федерального бюджетного учреждения «Российский 
центр защиты леса» «Центр защиты леса Республики 
Бурятия», директор, депутат Народного Хурала Респу-
блики Бурятия четвертого созыва, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место 
жительства -  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, вы-
двинутого избирательным объединением Бурятское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «24» июля 2013 года в 15 
часов 07 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Ильинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №8 с.Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Ильинское» сельское поселение 
Тимофеевой Валентины Сергеевны, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального об-
разования в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата на пост главы МО «Ильинское» сельское 
поселение Тимофеевой Валентины Сергеевны, при 
представлении сведений о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, а также достоверность 
сведений об избирателях и подписей избирателей, со-
держащихся в подписных листах, избирательная  комис-
сия МО «Ильинское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат «19» июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 22 (двадцать две) 
подписей избирателей. По итогам проверки принято 20 
(двадцать) подписей (справки прилагаются).

Нарушений порядка сбора подписей и оформления 
подписных листов не установлено. Проверена также 
достоверность биографических и иных сведений, пред-
ставленных кандидатом.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Ильин-
ское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 26 июля 2013 года 1. 
в 15 часов 20 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Ильинское» сельское поселение Тимофееву Валенти-
ну Сергеевну, 1959 г.р., место работы – Администрация 
МО «Ильинское» СП, заместитель руководителя, место 
жительства Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Тимофеевой В.С. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Ильинское» сельское поселение.

Опубликовать настоящее решение в 3. 
районной газете «Прибайкалец».

Председатель ИКМО Батурин А.Н.  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 27

РЕШЕНИЕ
24/07/2013 г. №9 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия, 

выдвинутого Региональным отделением 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Республике Бурятия
Мезенина Сергея Георгиевича

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» при выдвижении избирательным 
объединением Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Бу-
рятия кандидата в депутаты Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Мезенина Сергея Георгиевича, окружная 
избирательная комиссия МО по одномандатному изби-
рательному округу №27 установила следующее:

В соответствии с пунктом 18 статьи 26 Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хура-
ла Республики Бурятия» выдвижение избирательным 
объединением Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Бу-
рятия Мезенина Сергея Георгиевича осуществлялось 
без сбора подписей на основании решения о выдвиже-
нии данного кандидата от 28.06.2013 года №1.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов Народного Хурала Республики Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу №27  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты На-
родного Хурала Республики Бурятия по одномандат-
ному избирательному округу №27 Мезенина Сергея 
Георгиевича, 22.06.1960 г.р., место работы – Народный 
Хурал Республики Бурятия, заместитель председателя 
Комитета по социальной политике, место жительства 

-  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, член политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинутого из-
бирательным объединением Региональное отделение  
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Республике Бурятия, «24» июля 2013 года в 15 часов 
15 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

Окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу

№ 27
РЕШЕНИЕ 

24/07/2013 г. №10  с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия, 

выдвинутого Бурятским республиканским 
отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 
Федерации», Баировой Любови Карловны
Проверив соблюдение требований Закона 

Республики Бурятия «О выборах депутатов На-
родного Хурала Республики Бурятия» при выдви-
жении избирательным объединением Бурятское 
республиканское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» кандидата в депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия Баировой Любови Карловны, 
окружная избирательная комиссия МО по одно-
мандатному избирательному округу №27 устано-
вила следующее:

В соответствии с пунктом 18 статьи 26 Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов На-
родного Хурала Республики Бурятия» выдвижение 
избирательным объединением Бурятское респу-
бликанское отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
Баировой Любови Карловны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдви-
жении данного кандидата от 26.06.2013 года №51.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия» окружная избирательная комис-
сия по одномандатному избирательному округу 
№27  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия по одно-
мандатному избирательному округу №27 Баиро-
ву Любовь Карловну, 05.12.1962 г.р., временно 
неработающая, место жительства -  Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции», выдвинутого избирательным объединением 
Бурятское республиканское отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», «24» июля 2013 года в 15 часов 
17 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

Окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 27

РЕШЕНИЕ 
24/07/2013 г. №11 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты 
Народного ХуралаРеспублики Бурятия, 

выдвинутого региональным отделением  
политической партии «Альянс Зеленых – 
Народная партия» в Республике Бурятия,

Савельева Виталия Фадеевича
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» при выдвижении избирательным 
объединением региональное отделение политической 
партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Респу-
блике Бурятия кандидата в депутаты Народного Хурала 
Республики Бурятия Савельева Виталия Фадеевича, 
окружная избирательная комиссия МО по одномандат-
ному избирательному округу №27 установила следую-
щее:

В соответствии с пунктом 18 статьи 26 Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» выдвижение избирательным объ-
единением региональное отделение политической пар-
тии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Республике 
Бурятия Савельева Виталия Фадеевича осуществля-
лось без сбора подписей на основании решения о вы-
движении данного кандидата от 28.06.2013 года № б/н.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов Народного Хурала Республики Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу №27  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия по одномандатному из-
бирательному округу №27 Савельева Виталия Фадееви-
ча, 13.01.1969 г.р., место работы – ООО «Перспектива», 
директор, место жительства -  Республика Бурятия, ст. 
Таловка, член политической партии «Альянс Зеленых 

- Народная партия», выдвинутого избирательным объе-
динением региональное отделение политической пар-
тии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Республике 
Бурятия, «24» июля 2013 года в 15 часов 20 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

Окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 27

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. №12 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия, 

выдвинутого региональным отделением 
в Республике Бурятия политической партии 

«Гражданская платформа»,
Будаевой Зои Анатольевны

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия» при выдвижении избирательным 
объединением региональное отделение в Республике 
Бурятия политической партии «Гражданская платфор-
ма» кандидата в депутаты Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Будаевой Зои Анатольевны, окружная 
избирательная комиссия МО по одномандатному изби-
рательному округу №27 установила следующее:

В соответствии с пунктом 18 статьи 26 Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов Народного Хура-
ла Республики Бурятия» выдвижение избирательным 
объединением региональное отделение в Республике 
Бурятия политической партии «Гражданская платфор-
ма» Будаевой Зои Анатольевны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01.07.2013 года № 3-2.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов Народного Хурала Республики Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу №27  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Народ-
ного Хурала Республики Бурятия по одномандатному 
избирательному округу №27 Будаеву Зою Анатольевну, 
22.03.1974 г.р., временно неработающая, место житель-
ства -  Республика Бурятия, с. Ильинка, выдвинутого из-
бирательным объединением региональное отделение в 
Республике Бурятия политической партии «Гражданская 
платформа», «26» июля 2013 года в 15 часов 05 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ОИК А.Н. Батурин. 
Секретарь ОИК И.Г. Темников. 

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ

26/07/2013 г. №15 с. Турунтаево                       
О   регистрации кандидата на должность 

главы  МО «Прибайкальский район», 
выдвинутого  региональным отделением  
политической партии «Альянс Зеленых – 
Народная партия» в Республике Бурятия,

Козулина Евгения Сергеевича
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы муниципального об-
разования в Республике Бурятия» при выдвижении из-
бирательным объединением региональное отделение 
политической партии «Альянс Зеленых – Народная пар-
тия» в Республике Бурятия кандидата на пост главы МО 
«Прибайкальский район» Козулина Евгения Сергеевича, 
избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» 
установила следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением региональное отделение 
политической партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Бурятия Козулина Евгения Сер-
геевича осуществлялось без сбора подписей на осно-
вании решения о выдвижении данного кандидата от 
04.07.2013 года №4.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Прибай-
кальский район»  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на пост главы МО 
«Прибайкальский район» Козулина Евгения Сергеевича, 
05.06.1978 г.р., временно неработающий, место житель-
ства -  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Нестерово, выдвинутого избирательным объединением 
региональное отделение политической партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» в Республике Бурятия, 
имеет судимости  по ст.112  ч.1, ст.119 ч.1 УК РФ, «26» 
июля 2013 года в 15 часов 08 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Прибайкалец». 

Председатель ИКМО   А.Н. Батурин. 
Секретарь ИКМО И.Г. Темников. 



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

5 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК

7, СРЕДА

8, ЧЕТВЕРГ

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»2 августа 2013 года

6, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ 16+
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
1.20 «МАЛЕНЬКИЕ СЕ-
КРЕТЫ» 16+
4.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «МАРЬИНА РОЩА»  
12+
1.35 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «ИКОРНЫЙ БА-

РОН» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
3.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
16.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГРОМОВЫ» 6+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 17.00, 4.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
12.30, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 20.00, 2.30 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.30 «КУХНЯ» 16+
0.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
3.30 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
4.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
16+
6.35 «ЗОВ КРОВИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» 0+
11.30, 19.00, 2.15 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 «ВТОРЖЕНИЕ ДИ-
НОЗАВРА» 12+
15.00 «АНАКОНДА» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КАСЛ» 12+
23.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
2.45 «ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+
4.30 «ВЫКУП» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.15 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «НЕРЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «СОКРОВИЩА 
О.К» 16+
1.45 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 
16+
3.40 «УАЙТ ЭРП» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ 16+
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
1.25 «САЙРУС» 16+
3.10 «БРАТЬЯ НЬЮТОН» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
1.35 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
2.40 «РАСПЛАТА» 16+
3.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 
4.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.15 «ГРОМОВЫ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГРОМОВЫ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» 
16+
3.30 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
5.05 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
6.50 «ЗОВ КРОВИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ: ФИВЕЛЬ 
ИДЁТ НА ЗАПАД» 0+
11.30, 19.00, 2.30 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КАСЛ» 12+
23.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
3.00 «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» 16+
4.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 1.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «СОКРОВИЩА 
О.К» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
1.35 «ДВОЙНАЯ ИГРА» 
16+
3.15 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ 16+
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
1.25 «СКОРОСТЬ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
1.35 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+

0.35 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
3.00 «РАСПЛАТА» 16+
4.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.15 «ГРОМОВЫ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГРОМОВЫ» 16+
22.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 1.45 «6 КАДРОВ» 
16+ 
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
11.30, 19.00, 1.30 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КАСЛ» 12+
23.45 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 
16+
2.00 «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
15.00, 17.30, 18.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ТАКСИ-2» 12+
1.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
16+
3.45 «ХОР. ДУЭТЫ» 18+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.30 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ 16+
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.40 «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
0.40 «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО» 16+
2.30 «ЛУНА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
11.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-
БАЙРАМ
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-2» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «МАРЬИНА РОЩА»  
12+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.35 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
22.25 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

2.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.15 «ГРОМОВЫ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГРОМОВЫ» 16+
22.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.05 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 23.30 «КУХНЯ» 16+
15.30, 19.30, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 2.40 «6 КАДРОВ» 
16+ 
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
5.05 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ АДДАМСОВ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ДАФФИ ДАК: ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
0+
11.30, 19.00, 1.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КАСЛ» 12+
23.45 «ЦАРСТВО ГАРГУ-
ЛИЙ» 16+
2.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» 16+ 
4.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ТАКСИ-2» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ТАКСИ-3» 16+
0.00 СТРАНА В SHOPE 
16+
1.30 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.15 «ХОР. ХОР УЖАСОВ 
РОККИ ХОРРОРА» 16+ 

Народные 
приметы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МО
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЗЫРЯНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ                                             
         от  19 июля  2013 г. № 147

О внесении изменений в решение сессии 
Совета депутатов муниципального образования 

сельское поселение 
«Зырянское» от 04.04.2008 г. № 115

«Об установлении процентной ставки 
земельного налога на территории 

муниципального образования 
сельское поселение «Зырянское» 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2012г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 28.12.2010 г. 
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты в Российской Фе-
дерации»,   Федеральным законом от 07.11.2011 
г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с реализацией мер государственной поддерж-
ки судостроения и судоходства», Совет депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Зырянское» решает:

1. Внести в решение сессии Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 
«Зырянское» от 04.04.2008 г. № 115 «Об установ-
лении процентной ставки земельного налога на 
территории муниципального образования сельское 

поселение «Зырянское» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 5 статьи 5.1 Положения 

изложить в следующей редакции: «2) инвалидов, 
имеющих I группу инвалидности, а также лиц, име-
ющих II группу инвалидности, установленную до 1 
января 2004 года”. 

1.2. Статью 5.2. Положения дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания: “Судострои-
тельные организации, имеющие статус резидента 
промышленно-производственной особой экономи-
ческой зоны, - в отношении земельных участков, за-
нятых принадлежащими им на праве собственности 
и используемыми в целях строительства и ремонтов 
судов зданиями, строениями, сооружениями произ-
водственного назначения, с даты регистрации таких 
организаций в качестве резидента особой экономи-
ческой зоны сроком на десять лет”.

1.3. Статью 3.1. Положения дополнить подпун-
ктом следующего содержания: “- 0,3 процента от 
налогооблагаемой базы в отношении земельных 
участков, ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд”. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
“Прибайкалец”.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования

Глава МО сельское поселение «Зырянское» 
А.П. ЧЕРКАСОВ.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗЫРЯНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ             
от 19 июля 2013 г.  № 146

Об отмене Решения Совета депутатов от 12.05.2006 г. № 24 
«Об установлении оплаты за аренду земельных участков 
собственниками недвижимого имущества, предприятиями, 

организациями, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами, 

арендующими земельные участки на основании 
Постановления районного самоуправления, 

на территории МО сельское 
поселение «Зырянское» 

В целях приведения нормативных правовых актов муници-
пального образования сельское поселение «Зырянское» в со-
ответствие с Земельным законодательством Российской Феде-
рации, Совет депутатов муниципального образования сельское 
поселение «Зырянское» решает:

1. Решение Совета депутатов от 12.05.2006 г. № 24 «Об уста-
новлении оплаты за аренду земельных участков собственника-
ми недвижимого имущества, предприятиями, организациями, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 
арендующими земельные участки на основании постановления 
районного самоуправления, на территории МО сельское посе-
ление «Зырянское»  признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прибайка-
лец».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава МО сельское поселение «Зырянское» 
А.П. ЧЕРКАСОВ.

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС 
архивного отдела Прибайкальской 
районной администрации: с. Турун-

таево, ул. Оболенского, дом 5.

ПРОДАМ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.: 
89246535660, 89140575765.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная в 2-квартирном 
доме, ул. Рудничная. Тел. 89834341316. 

7 августа  -  Анна-
холодница. По наблюде-

ниям поселян, если в этот 
день наступит холодный 

утренник, то зима будет ранняя и холодная. 
Теплая погода предвещает холодную зиму, 

дождливая - теплую, снежную. Какова погода 
до обеда - такова зима до декабря; какова 

погода после обеда - такова зима после де-
кабря. 

Территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Прибайкальский район» дово-
дит до сведения, что на 8 сентября 2013 года назначены 
выборы депутатов Народного Хурала Республики Бу-
рятия. Избиратели, не имеющие возможности прибыть 
в день голосования в помещение для голосования того 
избирательного участка, где они включены в список из-
бирателей, вправе до 27 августа 2013 г. получить в тер-
риториальной избирательной комиссии открепительное 
удостоверение. 

Адрес комиссии: Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Оболенского 5, 2 этаж, тел.: 41-2-35, 51-4-40. Вре-
мя работы с 10.00 до 18.00 часов, в выходные и празднич-
ные дни – с 10.00 до 15.00 часов.

С 28 августа 2013 года открепительные удостове-
рения можно получить в участковых избирательных ко-
миссия по месту регистрации избирателей.

Территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» сооб-
щает, что в номере газеты «Прибайкалец» от 26 июля 2013 года была опублико-
вана информация о кандидате в депутаты Прибайкальского районного Совета де-
путатов по Мостовскому одномандатному избирательному округу № 15 Спиридо-
новой Вере Владимировны. В части субъекта выдвижения была неверно указана 
информация. Субъект выдвижения Спиридоной Веры Владимировны -  местное 
отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

Утеряны документы на имя Рыбина 
Владимира Александровича. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 89243526273, 
89085909094.
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       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ               2 августа 2013 года   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ 16+ 
19.20 «ТРОЕ В КОМИ» 
16+
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ОДИН В ОДИН
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 12+
2.55 «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 3» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+
23.55 «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+
1.55 «ПОМНИ» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.30 «РАСПЛАТА» 16+
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.15 «ГРОМОВЫ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
21.20 «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН»
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+ 
3.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
5.15 «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00, 1.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
3.00 «МОЯ СУПЕРМАМА» 
16+
4.55 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» 16+
6.55 «КАСПЕР И ВЕНДИ» 
12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ВАМПИРЁНЫШ» 
12+
11.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
22.30 «ОДИНОЧКА» 16+
0.45 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
16+
2.45 ДОК. ФИЛЬМ 16+
4.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ТАКСИ-3» 12+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 СТРАНА В SHOPE 
16+
2.00 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.40 «ХОР. НЕЦЕЛОВАН-
НЫЕ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ЛЮБИТЬ...» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ  МАГА-
ЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.20 «ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
16.55 КОНЦЕРТ ЛЬВА 
ЛЕЩЕНКО
19.45 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИСТ» 
0.00 «ПОД КУПОЛОМ» 
16+
0.50 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 
16+
3.50 «ПРИЗРАК В МАШИ-
НЕ» 16+

РОССИЯ
7.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»  
9.25 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
10.10 СМЕХОПАНОРАМА
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ»  12+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
16+ 
1.30 «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+

НТВ 
7.00 «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 КУЛИНАРНЫЕ КУР-
СЫ 0+
11.50 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ» 16+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.15 «ХМУРОВ» 16+
0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.10 «ДИКАРИ» 16+
4.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+ 
12.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
16.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
23.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ»  16+
23.15 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
1.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
0+
11.30 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
13.05 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «СУПЕРМАКС» 16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+ 
22.00, 2.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «СУПЕР 8» 12+
3.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» 16+
5.10 «КАСПЕР И ВЕНДИ» 
12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО» 0+
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕСПОРО» 0+
13.15 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
15.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
17.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
22.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
0.30 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
2.45 «ОДИНОЧКА» 16+
5.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И 
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+
16.00 «ЦУНАМИ» 16+
18.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» 16+
20.30 ТНТ МИКС 16+
21.00 COMEDY БАТТЛ 
0.00 ДОМ-2
1.30 «СЕМЬ» 12+
4.00 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ГАРАЖ» 12+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ 
14.10 ФОРТ БОЯРД 16+
15.15 «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» 16+
17.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ  12+
19.15  УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.50 ПРАВДА О «ПО-
СЛЕДНЕМ ГЕРОЕ» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+  
0.00 КВН 16+
1.30 «ЭВЭН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
3.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» 

РОССИЯ
6.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ» 
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.20 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
12+
17.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.50 «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 12+
0.15 «ДУЭЛЬ» 12+
2.10 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ» 16+

НТВ
7.00 «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» 16+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.15 «ХМУРОВ» 16+
0.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.10 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
16+
4.00 «МАСКВИЧИ» 16+
4.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
6.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДЕНЬ ПРИЁМА 

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРО-
САМ» 12+ 
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+
16.05 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12+
21.30 «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?» 12+
23.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+ 
1.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00, 21.35, 1.55 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
14.00 НЕРЕАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+
19.30 «6 КАДРОВ» 16+
22.35  «НЕ БЕЙ КОПЫ-
ТОМ!» 6+
20.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 16+
3.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 0+
11.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+ 
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.30 «ВАМПИРЁНЫШ» 
12+
14.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕСПОРО» 0+
18.00 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.15 «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
0.30 «ИГРА В СМЕРТЬ» 
16+
2.15 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ» 16+
4.00 «АРСЕН ЛЮПЕН» 
12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.10 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+ 
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30, 18.00  «САШАТА-
НЯ» 16+ 
15.00 COMEDY WOMAN 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
21.00 «ЦУНАМИ» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «МЕХАНИК» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
               РОВД:  52-1-01. УСЛУГИ ТАКСИ «Семёрочка». 

Тел. 40-40-07.

Обеспечить всем 
необходимым

Прокуратурой 
Прибайкальского 
района в соответ-
ствии с информа-
цией Управления 

Росздравнадзора по 
Республике Бурятия 
проведена проверка 

испол нения ГБУЗ 
«Прибайкальская 

ЦРБ» законодатель-
ства в сфере реали-
зации меро приятий, 

предусмотренных приоритетным нацио-
нальным проектом «Здоровье».

Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Россий ской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Прави тельства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. №1662-р опреде-
лено, что основ ной целью государственной 
политики в области здравоохранения на 
период до 2020 года является формирова-
ние системы, обеспечивающей доступность 
меди цинской помощи и повышение эффек-
тивности медицинских услуг, объемы, виды 
и качество которых должны соответствовать 
уровню заболеваемости и потребно стям на-
селения, передовым достижениям медицин-
ской науки.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерально-
го закона № 323-ф3 от 21.11.2011 г. порядок 
оказания медицинской помощи разрабатыва-
ется по отдельным ее видам, профилям, за-
болеваниям или состояниям (группам забо-
леваний или состояний) и включает в себя, в 
том числе стандарт оснащения медицинской 
организации, ее структурных подразделений.

Приказом министерства здравоохране-
ния и социального развития Россий ской Фе-
дерации от 15.05.2012 г. № 543 н утверждено 
положение об организации оказания первич-
ной медико - санитарной помощи взрослому 
населению, которым установлен стандарт 
оснащения фельдшерско-акушерского пун-
кта.

В ходе надзорных мероприятий уста-
новлено, что в нарушение указанных норм 
администрацией ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» финансовые средства для ос нащения 
фельдшерско-акушерских пунктов в период с 
20 ноября 2012 г. по 01 февраля 2013 г. не 
выделялись. Меры, направленные на осна-
щение структурных подразделений медицин-
ской организации в соответствии с установ-
ленным поряд ком, не принимались. 

По результатам проверки в Прибай-
кальский районный суд Республики Бу-
рятия направлено исковое заявление об 
обязании ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
обеспечить фельдшерско-акушерские 
пункты с. Югово, с. Мостовка, с. Троицкое 
и с. Таловка Прибайкальского района Ре-
спублики Бурятия необходимым медицин-
ским оборудованием. Заявление судом 
рассмотрено и удовлетворено. Ответчику 
належит устранить выявленные наруше-
ния закона в срок до 1 марта 2014 г.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира в с. Турунтаево,  недо-
рого, а также продается  дом на земле. Тел.: 
89149891248, 89149891249.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРЕЗКИ. Тел. 
89148449616.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 
89148449616.

ВОЗЬМУ  В АРЕНДУ ПИЛОРА-
МУ.  Тел. 89148449616.

КЛАДКА И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ. 
Тел.: 89247713522, 89834224082.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в с. Турунтаево. Тел 
89503974633

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный, благоустроенный дом в с. Ильинка, кир-
пичный, автономное отопление, или обменяю на дом в с. Турунтаево.  Цена 
1100 тыс. руб. Тел.: 89516285135, 89503969033.

ПРОДАМ «ВАЗ-2107» в хорошем тех-
ническом состоянии, 2006 г.в. Тел.: 58-1-22, 
89243580869.

СНИМУ дом или квартиру в с. Турунтае-
во. Тел. 89503969033.

СНИМУ комнату в хорошем состоянии  
на год. Тел.  89834571008.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 
89140586780.  

ПРОДАЕТСЯ «Урал-375», козы дойные. 
Тел. 89085972373. 

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира, ев-
роремонт. Тел 89021672987, 

ПРОДАЕТСЯ квартира в центре 
с. Итанца. Тел.: 89246563972, 56-6-
46.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в мкр. Полевой, с. Турунтаево. 
Тел.: 89833371665, 89503841925.

МЕНЯЮ  большой благоустро-
енный дом в с. Турунтаево на лю-
бую жилую  площадь. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89148360839

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в 2-квартирном доме, в 
с. Турунтаево. Тел.: 89243580053, 
89021674357. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Ту-
рунтаево. Тел.: 89833315612, 
892445524547.

ПРОДАЮ ИЛИ МЕНЯЮ  
3-годовалую корову с теленком 
на кобылу с жеребенком. Тел. 
89243503092.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтае-
во, имеются хозпостройки, земель-
ный участок, общая площадь дома 
100 кв. м. Тел. 89244542222. 

СДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроенная 
квартира в аренду в г. Улан-Удэ, частично ме-
блированная. Тел. 89025333404,

 ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ в с. Турунтае-
во. Тел. 89146395287. 



За главного
редактора 
ЕЛИСЕЕВ

Павел Николаевич

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у 
рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
фактически - 18.00 час., 31.07.13.

Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

Формат А3. Объём 2 п.л. 
Тираж: 2900. 
Заказ: 2067.

Корректура: Очирова С.И.

ПОГОДА По
данным 
meteonovosti.ru

2 августа - пасмурно, возможен дождь,
                               ночью  + 15°, днём +23°.
3 августа - пасмурно, ночью +15°, днём  +23°.
4 августа - облачно,  ночью +14°, днём +24°.
5 августа - пасмурно,  ночью +14°, днём  +22°.
6 августа - пасмурно, ночью  +14°, днём  +24°.
7 августа - облачно, ночью +14°, днём  +25°.
8 августа - облачно, ночью +14°, днём  +26°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

ПРИВЕТЫ 
Передаю привет Ване из • 
Комы.

ПРИЗНАНИЯ
Д. Гриша из с. Гремячинск, я • 
люблю тебя очень. Прости 
меня, ты знаешь, от кого.
Я самая счастливая: у меня • 
хорошенький  сынуля и пре-
красный муж.
Люблю своего мужа и сына • 

Дениса.
Я люблю Л. Николая, и хочу • 
быть с ним, он знает, от кого.
Решетов Рома из Комы, я тебя • 
люблю. От Гали.
Т. Алемасова,  я тебя люблю. • 
Твой Зайка. 
Петрова Олеся - самый луч-• 
ший классный руководитель в 
ТСОШ. От Вики Стешенко.

ОБРАЩЕНИЯ
Ребята из ВДВ, с праздником • 
вас!  Здоровья, успехов, ура, 
ура, ура!
Поздравляю свою маму, Коз-• 

лову Ольгу Владимировну, с 
днём рождения. От дочери 
Козловой Дарьи.
Веселая молочница, привет и • 
с днем рождения!

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку из Прибай-• 
кальского района  20-25 лет,  
которая готова уехать со 
мной на край света. Звоните: 
89834312416. 
Хочу познакомиться с парнем • 
от 16 до 17 лет, мой номер 
89021657273.

Вопросы

Серёжа, зачем ты так посту-• 
паешь? Ты говоришь, что лю-
бишь ее, а это, оказывается, 
вранье…  А она тебя любит, ей 
кроме тебя никого не надо. Ты 
просто подло с ней поступил, 
использовал ее и бросил. Ей 
сейчас больно, она тебя ждет. 
Что ты делаешь, кого теря-
ешь? Незнакомка.

Любимую жену, маму, бабушку 
РУДНЕВУ Ольгу Петровну 
поздравляем с юбилеем!

В день золотого юбилея
Целуем нежно, бережно
И дарим поздравления.
Желаем счастья светлого,
Здоровья и добра,
И дольше чтобы не было
В прическе серебра.
Пускай улыбкой светятся
Всегда твои глаза,
А в доме не случится
Людской беды гроза.
                                     Муж, дети, внуки.

Коллектив СПК «Нестеровский» 
поздравляет  РУДНЕВУ Ольгу Петровну 

с 50-летним юбилеем! 
От всей души мы Вам желаем не стареть
Ни сердцем, ни лицом, ни телом,
И с оптимизмом на грядущее смотреть
Во всех делах: и в частности, и в целом!

Любимую жену, маму, бабушку 
ЛУНЁВУ Нину Николаевну  
поздравляем с юбилеем!

Мы собрались все вместе не напрасно -
Тебя поздравить, милый юбиляр.
Пусть нынче солнышко сияет ярче,
Твой славный день рождения настал.
Ведь сорок пять – прекрасный возраст,
Пора полета, счастья и любви,
И «ягодкой» ты названа недаром,
Пускай в душе поют шальные соловьи.
Нам подарить тебе весь мир хотелось,
Сиянье звезд и вешний лик земли.
Чтоб, как и прежде, с нами вместе пела,
И исполнялись все желания твои!

Муж, дети: Владимир, Николай и их семьи. 

Дорогую сестрёнку, тётю ЛУНЁВУ 
Нину Николаевну поздравляем 

с юбилеем!
За сорок пять всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год.

Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

Семьи Шангиных, Бушковых, 
Батуриных.

КОНК
УРС

продол
жается

!

«Ивушки» 
не сдают позиции

7 июля в с. Кабанск проходил республиканский фести-
валь «Играй, гармонь!». Народный коллектив «Ивушки» 
принял в нём участие, получив диплом 3-й степени и денеж-
ную премию. А 15 июня мы выступали в сборном концерте 

«Играй, гармонь» на площади у фонтана в г. Улан-Удэ, 6 июля 
приняли участие в концерте «Вечер накануне Ивана Купала» 

на той же площади.
И все-таки главным событием этого периода стала поездка 

на республиканский фестиваль казачьей культуры, который 
проходил в Бичурском районе с 19 по 21 июля. И снова - ди-

плом 3-й степени и денежная премия. 
А вообще за последние 9 месяцев коллектив «Ивушки» по-

лучил четыре диплома 3-й степени. Учитывая возраст наших 
солисток, с уверенностью хочу сказать, что это огромное 

достижение всего коллектива.
КРОМЕ ПЕСЕН наш коллектив представлял макет «Казачьей 

усадьбы», выставку народных умельцев и казачью кухню.
Людмила Тюрюханова связала оригинальные игрушки, а ее ка-

зак на коне и казачка, встречавшая его, вызвали всеобщий восторг. 
Ирина Вершинина предоставила вязаные вещи-оригинальное по-
крывало, скатерть, салфетки.

Оригинальной была и кухня, которую приготовили «Ивушки». Гу-
стой, наваристый борщ со сметаной, яичница на сале, вареники. А 
горячие блины прямо со сковороды, которые пекла Татьяна Мун-
галова, произвели фурор. От желающих попробовать их не было 
отбоя. Даже Глава РБ В.В. Наговицын с удовольствием отведал 
блин. Вот такие мы, «Ивушки».

Кроме нас на фестиваль ездили фольклорный коллектив «Ра-

мада» (получил диплом 2-й степени за исполнение песен) и кол-
лектив «Раздолье» из с. Мостовка, также получивший диплом. Мо-
стовцы привозили свою «Казачью избу» и четырех живых петухов, 
которых в конце праздника все дружно сварили и съели. Вот так!

Татьяна МУНГАЛОВА, 
художественный руководитель 

народного коллектива «Ивушки».

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

Моя бабушка, Днепровская 
Анна Викторовна, живёт в Ангы-
ре. Она - самая добрая на свете 
бабушка! Я очень её люблю. Моя 
бабушка стряпает очень вкусные 
блины, пироги, лепешки. Бабушка 
стряпает необычные пироги, ко-
торые называются «кулебяки». В 
них есть все: яйцо, рис, картофель 
и т.д. Моя бабушка умеет очень 
хорошо шить. Она шьет мне юбки, 
брюки. А ещё моя бабушка вяжет 
теплые носки, коврики. 

Я очень ее люблю! И даже 
стих сочинила:

Хоть не мама ты моя,
Все равно люблю тебя.
Ты во всем меня ведь хвалишь,
И вообще ты не ругаешь.
Как же не любить тебя?
Ты ведь бабушка моя!
Моя бабушка лучшая на свете!

Вика ДНЕПРОВСКАЯ, 
3 «а» класс, гимназия.

В миниатюре «Казачья усадьба» был даже колодец, 
во дворе стояли кони, коровы, у ворот сидела на цепи 
собака, на доме пели птицы, на заборе сидел петух, а в 
огороде сидели подсолнух и росли арбузы. Двор был 
обнесен рубленым заплотом, который сделал потом-
ственный казак Николай Георгиевич Мунгалов.

SMS- 
штурм

Дорогую сестру, тетю РУБЦОВУ Надежду 
Павловну поздравляем с  юбилеем!  

60 лет - хороший срок!  
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет, 
Не надо только стариться!
Сестры Татьяна, Анна, племянница Наташа.
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