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«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»
С 29 июля по 21 августа на территории 

Прибайкальского района проводится благотворительная акция 
«Помогите детям собраться в школу».

Можно запастись дровами бесплатно
На  вырубаемой просеке  под ЛЭП-220 в районе сёл Гурулё-

во и Кика, на участке с 92 по 102 километр, производится бес-
платный отпуск дров и предоставляются услуги погрузчика.

По всем вопросам, связанным с отпуском дров, обращаться к ма-
стеру участка Николаю Михайловичу Злодееву. Тел. 89834284762.

СПК «Нестеровский» 
завершил сенокос
На 5 августа в этом хозяйстве, по 

информации главного бухгалтера Та-
тьяны Константиновой, было скошено 

и убрано сено на 56 гектарах. В руло-
ны запрессовано 840 центнеров, вы-

везено на базу 225 центнеров. Уборка 
сена продолжается на паевых участках 

работников хозяйства: скошена трава 
на 34 гектарах и заготовлено 510 цент-

неров. А в общей сложности нестеров-
цы заготовили 1350 центнеров сена на 

площади 90 гектаров.  
Приступили к сенокосу ООО «Воз-

рождение» и СПК «Прибайкалец», где по 
информации зав. отделом АПК районной 
администрации С.Т. Лапиной, на 1 августа 
трава скошена  на площади 20 и 30 гек-
таров соответственно.  Но большую часть 
сена заготавливают  хозяева частных  
подворий, которые используют каждый 
погожий день.

                                             Наш корр.  

17 августа в Турке пройдут мероприятия, 
посвящённые 200-летию села.
Начало в 12.00 часов на территории 
«Байкальской гавани».

ВНИМАНИЕ!
15 августа состоится межрайонный форум молодых пред-

принимателей «Ты - предприниматель». Место проведения 
- Мухоршибирский район Республики Бурятия,  оздоровитель-
ный лагерь «Берёзка», 10 км от села Мухоршибирь (по феде-
ральной трассе в сторону г. Чита).

Участниками могут быть молодые граждане в возрасте от 18 
до 35 лет, проживающие на территории Прибайкальского района, 
имеющие собственный бизнес, молодые люди, не являющиеся 
предпринимателями, но желающие открыть своё дело (школьники, 
студенты и учащиеся, работающая молодёжь, служащие и т.д.).

Подробная информация на сайте  www.kommolrb.ru 
Заявки на участие принимаются по тел. 8(3012)21-44-13 (Cоктоев 

Станислав), kommol@yandex.ru.
По всем вопросам обращаться в отдел по делам молодёжи, 

физкультуры и спорту Прибайкальской районной администра-
ции (тел. 51-4-84, Горбунова Т.П.).

 

Турка под 
крылом 
дельтаплана

Все участники 
праздника «Байкал 
принимает гостей» 

видели проле-
тавший над ними 

мотодельтаплан с 
пилотом и пассажи-

ром на борту. Воз-
душная «стрекоза» 
делала небольшой 

круг и приземля-
лась недалеко от 
площадки прове-

дения праздника. 
Посчастливилось 
и мне пролететь, 

впервые в жизни, 
на таком аппарате. 
Ощущения незабы-

ваемые! 

МОМЕНТ ОТРЫВА от земли как-то не почувствовался. 
Но потом пришло ощущение полёта, и страх, сидевший 

где-то глубоко внутри, прошёл. За спиной опытного пило-
та Владимира можно было ничего не опасаться, летает он 

более 20 лет. 
Взлёт, как полагается в авиации – против ветра, направле-

ние которого показывала красно-белая «колбаса». Курс на нашу 
достопримечательность - черепаху. Малая авиация в наших 
краях ещё не примелькалась, и все отдыхающие на берегу реа-
гируют на наш полёт, машут руками, приветствуют, тем более, 

что высота полёта всего 100 метров, а над черепахой снизились 
до пятидесяти. Шлем на голове такой же, как у мотоциклистов, 
но оборудован переговорным устройством, общаться с пилотом 
можно, не надрывая голосовые связки. И, поскольку полёт про-
ходит над водой, обязателен спасательный жилет. Он несколько 
сковывает движения, но против правил не пойдёшь. Также пас-
сажирское сидение расположено почти вплотную к пилотскому, 
но в авиации каждый сантиметр и килограмм стоят дорого, так 
что с неудобствами надо просто мириться. 

Дельталёт «TANARG» производства Франции – один из луч-

ших в мире в своём классе. Пионеры авиации, потомки Луи Бле-
рио, первым перелетевшего через Ла-Манш в начале прошлого 
века, и сейчас законодатели моды в малой авиации. «TANARG» 
может подниматься на высоту до 6000 метров, крейсерская ско-
рость 120-150 км/ч, полезная нагрузка до 250 килограммов. 

А появилась в наших краях эта экзотическая птичка не-
случайно. Компания «Метрополь», с чьей подачи работали на 
Байкале глубоководные аппараты «Мир», и в этом случае была 
одним из спонсоров проекта «Леман-Байкал». 

Подробнее на 3-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Районная комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
обращается к жителям Прибайкаль-
ского района с просьбой оказать по-
мощь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, которые по 
разным причинам не могут пойти в 
школу  Очень хочется, чтобы каждый 
ребенок, достигший школьного воз-
раста, 1 сентября переступил порог 
своей школы полным уверенности 
в завтрашнем дне, для того, чтобы 
стать достойным гражданином своей 
Родины.

Заключительным этапом марафо-
на будет благотворительный концерт 

21 августа в 16.00 часов на площади 
с. Турунтаево. Мы будем благодарны 
любому виду помощи: одежда, об-
увь, канцелярские товары, денежные 
средства.

Желающих помочь просим обра-
щаться: 

- в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних - каб. №37, тел. 
41-3-24; 

- к специалистам по работе с се-
мьей и детьми - каб. № 33, тел. 51-
2-57; 

- в органы опеки и попечительства 
- каб. № 35, тел. 41-3-34.

Данные службы находятся в зда-
нии Отдела социальной поддержки 
населения по Прибайкальскому райо-
ну (3 этаж).

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

Как обустроить 
полигон? 

Как «Монолит» 
первый квартал «благоустроил»
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ОТКРЫВАЯ СОВЕЩАНИЕ, 
заместитель руководителя рай-
онной администрации по соци-
альным вопросам С.В.  Ситни-
ков отметил, что на полигоне 
теперь появился хозяин - А.П. 
Патрушев. И пора совместны-
ми усилиями  навести порядок, 
для начала, в райцентре, на 
территории которого находится 
немало деревоперерабатываю-
щих предприятий, торговых то-
чек и других объектов, постав-
ляющих большую часть отходов 
на полигон.

Руководитель комитета по 
управлению муниципальным 
хозяйством Н.И.  Башкиров в 
продолжение темы подчеркнул, 
что за пять лет на полигоне 
сменились три хозяйствующих 
субъекта, но результатов нет, 
и это говорит о том, что пред-
приниматели наши не готовы 
нормально вести свой бизнес. 
Занимаясь коммерцией, они 
уходят от проблемы утилизации 
отходов. По Турунтаевскому по-
селению, начиная с 2009 года, 
заключено всего 36 договоров, 
из них в прошлом году только по 
12 договорам  было оплачено 10 
тысяч рублей. И что можно сде-
лать на эти деньги? 

Потому полигон, перешед-
ший от прежнего хозяина, за-
хламлён.

Новый хозяин, зашедший на 
полигон вместе с субподрядчи-
ком П.Ю. Плахиным, проделал 
огромную работу - весь хлам 
сбуртили. Сегодня, по скром-
ным подсчётам, на полигоне на-
ходится свыше трёх тысяч кубо-
метров отходов и 99 процентов 
из них - отходы лесопиления. 
Всю накопившуюся массу мусо-
ра предстоит вывезти на старую 
свалку, чтобы начать работать 
на полигоне, как говорится, с чи-
стого листа. На эти работы ад-
министрация района выделила 
30 тысяч рублей.

Хозяину полигона необхо-
димо провести индивидуальную 
работу с предпринимателями по 
заключению договоров на при-
ёмку и складирование отходов.

Выступая перед предпри-
нимателями, П.Ю. Плахин рас-
сказал о предполагаемых ра-
ботах, которые будут осущест-
вляться на полигоне. Въезд на 
него будет оборудован шлаг-
баумом, приёмка мусора будет 
осуществляться круглосуточно 
специально назначенным для 
этого человеком. Во избежание 

несанкционированной выгрузки 
мусора и новый полигон, и ста-
рая свалка будут оборудованы 
камерами видеонаблюдения. 
Кроме того предполагается ор-
ганизовать патрулирование си-
лами казаков. Что же касается 
объёмов вывозимого мусора 
(плату предполагается устано-
вить с объёма), то тем же тор-
говым точкам, вывозящим кар-
тонные коробки, можно в целях 
уменьшения объёма прессовать 
тару. Предварительная цена 
при заключении договоров на 
приёмку мусора и отходов про-
изводства определена в 118 
рублей за кубометр. А тому, кто 
не желает заключать договор, 
остаётся везти мусор в город 
(может, дешевле обойдётся).

Что касается древесных 
отходов, то предпринимателям 
поступило предложение скоо-
перироваться и приобрести 
завод по переработке отходов 
лесопиления в топливные бри-
кеты. Вклад лесозаготовителей 
пойдёт в счёт оплаты за разме-
щение на полигоне отходов про-
изводства.

Надо сказать, предпринима-
тели особого энтузиазма от та-
кого предложения не проявили. 

Впрочем, всё это надо взвесить 
и просчитать, да и с остальными 
предпринимателями, проигно-
рировавшими совещание, надо 
поработать индивидуально.

Решено было возвратиться 
к этому вопросу позже в более 
расширенном составе. 

P.S.  Как сообщил недавно 
редакции П.Ю. Плахин, все по-
пытки заключить договоры с об-
служивающими компаниями на 
приёмку и размещение бытово-
го мусора на полигоне, ни к чему 
не привели. Его информацию 
дополнил руководитель комите-
та по управлению муниципаль-
ным хозяйством Н.И. Башкиров, 
который отметил, что руководи-
тель ООО «Гарант», навестив-
ший недавно КУМХ, возмущал-
ся по поводу установленного 
шлагбаума на въезде на поли-
гон, куда въезд без оплаты  за 
размещение мусора запрещён. 

- Так что нам, дальше жить 
в бардаке, и валить мусор куда 
попало? - говорит Николай Ива-
нович. - Пора нам наводить в 
этом деле порядок.  

Пётр КАЗЬМИН.
 

Существует несколько методов борьбы 
с коноплей: агротехнические (механические и 
агрофитоценотические), биологические и хими-
ческие.

Наиболее эффективен на данный момент 
химический метод уничтожения конопли с по-
мощью гербицидов. Для этих целей применяют 
современные высокоэффективные препараты, 
которые отличаются направленным действием, 
безопасностью, малой токсичностью, низкой 
пестицидной нагрузкой.

Современный гербицид длительного дей-
ствия «Анкор-85» зарегистрирован Россель-
хознадзором как гербицид сплошного действия,  
является препаратом нового поколения, имеет 
ряд преимуществ. Предназначен для уничтоже-
ния широкого спектра травянистой раститель-
ности (однолетних и многолетних злаковых и 
двудольных растений) и поросли древесно-
кустарниковой растительности.

Препарат  действует на растения, как че-
рез листья, так и через корни (почву), подавляет 
не только вегетирующую часть растения, но и 
корни. Воздействует на ферментную систему, 
прекращает деление клеток. Рост растений пре-
кращается сразу в день обработки, полное от-
мирание растений наступает через 3-4 недели. 
Малотоксичен для теплокровных. Практически 
не опасен для млекопитающих, птиц, дождевых 
червей, почвенных микрорганизмов и пчел.

Обладает длительным почвенным дей-
ствием и сдерживает рост конопли на следую-
щий сезон: одна обработка позволит контроли-
ровать заросли конопли от 1 до 2-х вегетаци-
онных периодов. Обработку можно проводить 
как до всходов, так и по отросшим растениям 
в широкий временной диапазон (практически 
до цветения). Отрастания новых всходов от 
корневых почек из семенного запаса в почве 

не происходит. Низкая норма расхода 25-50 г/га 
оказывает маленькую пестицидную нагрузку на 
почву. Не проникает и не загрязняет грунтовые 
и почвенные воды.

В июне специалистами «Центра защиты 
леса РБ» по заявке Прибайкальской районной 
администрации была проведена обработка 
гербицидом «Анкор-85» участков произраста-
ния конопли в местностях возле  сёл Покровка, 
Кома,  Ангыр, Нестерово,  Батурино, Гурулево, 
Турунтаево, Мостовка, Зырянск, вдоль авто-
мобильной трассы Турунтаево - Курумкан   на 
общей площади 47,7 га. Химическая обработка 
проводилась в оптимальные агротехнические 
сроки:  в фазе всходов и до 10-12 листьев и фазе 
стеблевания. Препарат вносился моторными 
ранцевыми опрыскивателями  Stihl, которые 
обеспечивали равномерное мелкокапельное 
распыление в виде аэрозоля. Были соблюдены 
все требуемые регламенты и правила безопас-
ности. Работы проводились в благоприятные по 
погодным условиям дни (при отсутствии осад-
ков и ветра). Через месяц после обработки от-
мечено полное отмирание растений.   Эффек-
тивность составила 80-100%.     Опрыскивание 
в ранние сроки позволило предотвратить   со-
зревание семян, а значит, на следующий год 
взойдет меньше растений и будет отмечено со-
кращение площадей произрастания конопли.

Своевременная и правильная обработка 
гербицидом, проведенная на профессиональ-
ном уровне, обеспечит длительную и надежную 
защиту от зарастания дикорастущей коноплей.

 Межведомственная комиссия 
по противодействию злоупотреблению 

наркотиками  и их незаконному обороту 
Прибайкальской районной администрации 
совместно с Филиалом ФБУ «Рослесозащи-

та» Центр защиты леса РБ. 

Сергей 
Миронов 

в Прибайкалье
Визит  в Прибайкальский рай-

он видного политического дея-
теля,  депутата Государственной 

Думы можно считать знаковым. 
На встрече с жителями района, 
проходившей в межрайонном 
культурно-досуговом центре, 

были обсуждены наиболее 
острые вопросы развития райо-

на. В частности, в связи с предполагаемой 
реконструкцией  автотрассы Турунтаево 

– Покровка - Шергино, от районной админи-
страции поступило альтернативное предло-
жение о строительстве моста через Селенгу, 

что бюджету обойдётся дешевле, нежели 
строительство 100-километрового участка 

дороги. Также поступило предложение о вне-
сении изменений в Лесной Кодекс и в закон 

об озере Байкал, в части расширения границ 
населённых пунктов и регулирования чис-

ленности нерпы, наносящей существенный 
урон омулёвому стаду.

ЧАСТЬ ЭТИХ ПРОБЛЕМ, по словам Сергея 
Михайловича, находится на контроле, и вопрос 
по Лесному Кодексу и закону о Байкале прора-
батывается в Госдуме и, возможно, в ближайшем 
будущем уже будут позитивные изменения. 

Также Миронов отметил, что много нарека-
ний вызывает методика распределения средств, 
которая не учитывает особые расходы северных 
регионов, где экстремальные природные усло-
вия, что характерно и для Бурятии. Как выход 
из ситуации он предлагает поменять налоговую 
систему. Когда каждый бюджетный уровень будет 
получать свою собственную налоговую базу, не 
пересекающуюся с федеральными налогами.

Предлагает Сергей Михайлович и изменить 
плоскую шкалу подоходного налога на прогрес-
сивную, согласно которой богатые, в зависимо-
сти от доходов, будут платить больше, а не 13 
процентов, как сейчас. Затронул он и несправед-
ливую диспропорцию в энерготарифах, когда в 
Иркутской области стоимость киловатта состав-
ляет 82 копейки, а в Бурятии около трёх рублей. 
Необходимо вводить усреднённый тариф, счита-
ет он.

Также не мог не обойти и тему коррупции 
среди крупных чиновников. Необходимо ужесто-
чать меры наказания за коррупционные престу-
пления. Сегодня коррупционеры отделываются в 
лучшем случае 2-3 годами лишения свободы, а 
то и условным сроком. А когда за эти деяния бу-
дет срок в 25 лет, то мздоимец призадумается.

Сергею Михайловичу от жителей, присутству-
ющих на встрече, поступило немало жизненно 
важных вопросов, на которые он дал исчерпы-
вающие ответы, а часть из них взял на контроль.

                     Пётр КАЗЬМИН.

В
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Наркотики нужно 
уничтожать на корню 

Ситуация с оборотом наркотиков в Республике Бурятия остается напря-
женной. Наиболее остро вопрос с произрастанием, заготовкой и реализаци-
ей наркотиков каннабисной группы, получаемой из дикорастущей конопли, 
стоит в Прибайкальском районе. Этому способствуют благоприятные есте-
ственные природные условия и наличие больших массивов залежных и бро-
совых земель.  

Конопля дикорастущая является растительным источником наркоти-
ческого сырья (гашиша, анаши и марихуаны). Наличие зарослей конопли 
представляет собой сырьевую базу для незаконного оборота наркотиков и 
одним  из факторов высокого уровня преступности в районе.

Как обустроить 
полигон 
отходов?

Вопрос 
этот, неодно-

кратно под-
нимаемый на 
всех уровнях, 
до настояще-

го времени 
находится в 

подвешенном 
состоянии. 

Вот и на оче-
редное сове-
щание пред-
принимате-

лей, которые, 
в основном, и 

поставляют 
на полигон 
отходы про-
изводства, 

прибыли все-
го четыре ру-

ководителя.
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ВОПРОС ЭТОТ редакция адресовала 
директору ООО «Сервис» В.А. Хамуеву. 

Он ответил, что работы по благоустрой-
ству придомовой территории осуществляла 
Байкальская строительная компания «Моно-
лит», выигравшая тендер, который проводи-
ла Турунтаевская сельская администрация. А 
ООО «Сервис» к этому благоустройству ника-
кого отношения не имеет, кроме контроля  и 
окончательной приёмки выполненных работ. 
Но принимать, к сожалению, пока нечего.

А вот как комментирует эту ситуацию 
глава Турунтаевского поселения В.И. Голо-
вин:

- В прошлом году Турунтаевская адми-
нистрация провела торги по благоустройству 
придомовой территории. Тендер выиграла 
Байкальская строительная компания «Моно-
лит». Но, как это у нас зачастую бывает, пока 
выделили деньги, прошла процедура торгов, 
там уже и год на исходе. «Монолит» приступил 
к работе в предзимье, в начале ноября, когда 
уже стояли крепкие морозы. По технологии и 
согласно смете строителям предстояло снять 
верхний слой почвы, отсыпать щебёнкой и за-
асфальтировать тротуары возле трёх домов 
первого квартала (11, 12, 13). Но строители 
упростили задачу: отсыпали щебёнку к подъез-
дам, установили бордюры. И на этом приоста-
новили свою работу.

Жители этих домов, чертыхаясь, вынуж-
дены по камням добираться до подъездов. Ни 
снег убрать, ни мусор подмести.  Некоторые 

жильцы, не дождавшись продолжения работ 
по благоустройству, убрали щебень от подъ-
ездов.

- Будут ли продолжены работы по 
дальнейшему благоустройству?

- По-хорошему, надо было расторгнуть 
контракт с этой фирмой. Но опять же, работы 
начались под занавес уходящего года, прак-
тически зимой, строители вынуждены были 
приостановить работу… Да и деньги терять 
жалко, которые не были освоены. В течение 
зимы мы предпринимали меры, чтобы сред-
ства, отпущенные на благоустройство, были 
перераспределены на этот год. И только 6 
июня этот вопрос положительно разрешился 
в Народном Хурале. Сейчас же мы не можем 
найти подрядчика, чтобы он завершил начатые 
работы.

- А другого подрядчика разве нельзя  най-
ти?

- Безусловно, нужно. Но прежде мы долж-
ны обратиться в суд, чтобы расторгнуть кон-
тракт. 

- Но все судебные разбирательства зай-
мут немало времени, а там и год снова закон-
чится. Где же выход?

- Постараемся ускорить процедуру расто-
ржения договора, в том числе и в односторон-
нем порядке, если подрядчик не отреагирует 
на заказное уведомление.

- А что за фирма ведёт работы возле дома 
№ 8 в первом квартале?

- Это уже другой подряд, заключённый в 

этом году на благоустройство территории воз-
ле домов № 7, 8, 9, 10. Осуществляет работы  
ИП «Амирханян»

Корреспондент побывал недавно возле 
домов, где велись подготовительные работы: 
снимался верхний слой грунта, который тут же 
с помощью погрузчика отгружался на самосва-
лы и вывозился.

Хотелось бы надеяться, что работы бу-
дут продолжены и дальше в том же темпе. И 
не станут в дальнейшем предметом судебных 
разбирательств.

                          Пётр КАЗЬМИН.
 
P.S. Когда материал был подготовлен к 

печати. в редакцию обратился житель дома 
№9 из первого квартала О.Н. Красиков (на 
снимке), который  попросил корреспонден-
та сфотографировать, как осуществляет-
ся благоустройство возле их дома.

По словам Олега Николаевича, благоу-
стройство - это благо, создаваемое для лю-
дей. Но то, что делают рабочие  ИП «Амир-

ханян» на придомовой территории возле 
дома №9, создаёт только неудобства для 
жителей. В доме немало владельцев личного 
транспорта, и строители с учётом этого, 
бордюрным камнем отделили «карман» для 
стоянки… разве что детских автомобилей. 
Плюс к этому практически все квартиросъ-
ёмщики пользуются «титанами», отапли-
ваемыми дровами. Соответственно запас 
дров хранится в кладовках, но подъезды к 
ним теперь будут перегорожены высоким 
бордюром. 

Присоединившийся к нашей беседе 
прихрамывающий мужчина, представив-
шийся Чирковым, пояснил, что ногу он по-
вредил на камнях, отсыпанных у подъезда 
дома №13 компанией «Монолит», которая 
неизвестно когда завершит начатую ра-
боту.

Вот такое «благоустройство», ко-
торому люди и не рады, да ещё получают 
травмы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПРОЕКТ
Перелёт по маршруту 

озеро Леман (Швейцария) 
– озеро Байкал (общая 

его протяженность более 
9000 км) продлился с мая 

по июль. На швейцарском 
озере в прошлом году 

работали глубоководные 
обитаемые аппараты 

«Мир», доставленные туда 
с берегов Байкала, и воз-

душные исследования 
озёр стали логическим 

продолжением проведён-
ных глубоководных иссле-

дований. 
Проект организовали и 

поддерживали географиче-
ский факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова, фонд содействия сохранению озера Байкал, 
фонд исследования озера Леман (Швейцария), Русское геогра-
фическое общество и в том числе Лимнологический институт 
СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН, 
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия и 
ещё десять зарубежных и отечественных научных институтов, 
общественных организаций и предприятий.

Целью проекта было комплексное исследование современ-
ного состояния окружающей среды вдоль маршрута полета мо-
тодельталетов от озера Леман (Швейцария) до озера Байкал, 

как демонстрация возможности международного сотрудниче-
ства в исследовании природных явлений на обширных терри-
ториях планеты Земля. 

Антропогенные выбросы парниковых газов вызывают зна-
чительные изменения в наземной среде, потепление климата 
усиливают угрозу возникновения лесных пожаров. Земная био-
сфера находится в ловушке. Лесные пожары сегодня - основ-
ной источник выбросов в атмосферу парниковых газов. Этот во-
прос  в настоящее время плохо изучен и, как следствие, плохо 
подсчитан углеродный баланс. Все эти изменения нарушают 
баланс экосистем и вызывают быстрое разрушение биологиче-
ского разнообразия нашей планеты.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Проведение аэросъемки модельной территории для 

дистанционно-наземных исследований с целью сопоставления 
с наземными данными границ контуров почв, растительности, 
характера рельефа, загрязнения земель, содержания гумуса, 
степени засоления, эродированности, дефлированности. 

Оценка состояния атмосферы и процессов воздух-вода, из-
мерение концентрации окиси углерода (СО), углекислого газа 
(СО2) и метана (СН4) для оценки воздействия лесных пожаров 
на углеродный цикл. Изучение динамики пограничного слоя ат-
мосферы в условиях сложного горного рельефа, окружающего 
озера (Леман, Байкал). 

Оценка влияния температурного и ветрового режима. Ис-
следование основных направлений и высот переноса примесей 
от удаленных источников на акваторию озер. 

Разработка методики поиска месторождений термальных 
вод комплексом наземных геофизических и дистанционных ме-
тодов. 

Разработка методики детального геоморфологического кар-
тирования для поисков россыпных месторождений золота.

Исследование дельты и изучение процессов распростране-

ния загрязнений в озеро, определение состояния дельты: си-
стема Селенга-Байкал.

Изучение русловых процессов и процессов транспортиров-
ки наносов с помощью различных измерений и исследований.

Совершенствование численных моделей для прогности-
ческих оценок влияния антропогенных источников на качество 
воздуха и поверхностной воды на базе полученных результа-
тов. Кроме того, в числе прогнозируемых результатов перелёта 
будет развитие и совершенствование аппаратурного комплекса 
малой авиации, разработка новых методов и устройств зонди-
рования атмосферы, водной поверхности, привлечение вни-
мания общественности к экологическим проблемам Европы и 
Азии как единого природного пространства.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
С помощью дельталетов исследовать параметры (загряз-

ненность, гидрофизические и гидрохимические данные) с при-
менением фото- и видеосъемки по всему маршруту, в том числе 
данные поверхностных водных масс озер как продолжение глу-
боководных исследований озера Байкал и озера Леман с при-
менением ГОА  «МИР».

Значительно расширить знания о воздействии лесных по-
жаров на углеродный цикл в летнее время года и эффективно 
прогнозировать последствия лесных пожаров для контроля за 
климатическими изменениями.

Отследить и произвести количественную оценку переноси-
мых потоком взвешенных веществ и загрязнений от их источни-
ков до мест осаждения. 

Оценить запасы взвешенных веществ и их влияние на окру-
жающую среду.

Подготовить предложения для разработки комплексных 
природоохранных мер по предлагаемой тематике.

Использовать полученные результаты в региональном 
сравнении с другими исследованиями подобного рода в других 
частях планеты для выявления сходных особенностей и разли-
чий.

Сергей АТУТОВ.

Внимание! Предвыборные материалы необходимо предоставлять в редакцию не 
позднее чем за пять рабочих дней до их опубликования в газете. Публикация осу-
ществляется только после оформления соответствующего договора.
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Как «Монолит» первый 
квартал «благоустроил»

В редакцию поступило письмо от жителя первого квартала села Турун-
таево Виктора Альмашова, который обращается от имени жильцов дома 
№11: «… в октябре 2012 года силами ООО «Сервис» были убраны плиты и 
бордюры с проезжей части возле дома, после чего привезли щебёнку и насыпали 
кучами по всей территории. Когда мы обратились в «Сервис» с вопросом об 
окончании работ, то нам ответили, что наступила зима и работа продолжит-
ся весной 2013 года. Прошла весна, заканчивается лето, а работ никаких не 
производится. Дело в том, что были нарыты ямы на проезжей части, и маши-
ны, объезжая эти ямы, проезжают рядом с домом, что опасно для жизни рядом 
живущих людей. Мы оплачиваем услуги ООО «Сервис» по благоустройству при-
домовой территории, но никаких услуг от них не поступает. Куда же уходят 
наши деньги, и когда будет произведён ремонт?»
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Окружная избирательная комиссия по Заречен-
скому многомандатному избирательному округу №2 

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Турунтаевское» сельское поселение, 
по Зареченскому многомандатному округу №2 

Прашутина А.А., выдвинутого Прибайкальским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Турунтаевское» СП по Заре-
ченскому многомандатному  избирательному округу №2 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Прашутина Алексея Анатольевича 
окружная избирательная  комиссия по Зареченскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2 решила:

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 15 часов 
06 минут кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Турунтаевское» СП  Прашутина Алексея 
Анатольевича, 1976 г.р., временно неработающий, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, выдвинутого избирательным объ-
единением Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Прашути-
ну А.А. удостоверение кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Турунтаевское» СП по Заречен-
скому избирательному округу №2.

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

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

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Нестеровское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево

О регистрации кандидата на пост главы МО 
«Нестеровское» сельское поселение Вильмова 
Юрия Владимировича, 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 «Нестеровское» сельское 
поселение Вильмова Юрия Владимировича, при пред-
ставлении 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 «Нестеровское» сельское поселение установи-
ла следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 «Несте-
ровское» сельское поселение  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 24 минуты на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Нестеровское» сельское поселение Вильмова Юрия 
Владимировича, 1970 г.р., временно неработающего, 
место жительства: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Нестерово,  выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

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

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Турунтаевскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №9 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Турунтаевское» сельское поселение по Турунта-

евскому многомандатному округу №1 Липиной Н.М., 
выдвинутой Прибайкальским местным отделением 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 «Турунтаевское» СП по Турунта-
евскому многомандатному  избирательному округу №1 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Липиной Наталии Михайловны 
окружная избирательная  комиссия по Турунтаевскому 
многомандатному избирательному округу №1 установи-
ла следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Турунтаевскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 56 минут кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Турунтаевское» СП Липину 
Наталию Михайловну, 1976 г.р., место работы – Турун-
таевский центр развития ребенка – детский сад, заве-
дующая, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Липиной Н.М. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» СП по 
Турунтаевскому избирательному округу №1.

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

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

 Избирательная комиссия муниципального 
образования «Итанцинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево

О регистрации кандидата на пост главы МО 
«Итанцинское» сельское поселение Матвеевой 

Татьяны Петровны, выдвинутой Прибайкальским 
местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
Прибайкальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
на пост главы МО «Итанцинское» сельское поселение 
Матвеевой Татьяны Петровны, избирательная  комис-
сия МО «Итанцинское» сельское поселение 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 Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 года № 11.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 14 минут кандидатом на пост главы МО 
«Итанцинское» сельское поселение Матвееву Татьяну 
Петровну, 1965 г.р., временно неработающую, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Кома, выдвинутую Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Матвеевой Т.П. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Итанцинское» сельское поселение.

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

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

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Ильинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево

О регистрации кандидата на пост главы МО 
«Ильинское» сельское поселение, Отто Виктора 

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 Отто Виктора Александровича, при пред-
ставлении 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 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 20 (двадцать) подписей из-
бирателей. По итогам проверки принято 18 (восемнад-
цать) 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 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 20 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Ильинское» сельское поселение Отто Виктора Алек-
сандровича, 1964 г.р., место работы – МО «Ильинское» 
СП, глава, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Отто В.А. удостоверение кандидата на должность 
главы МО «Ильинское» сельское поселение.

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Турунтаевскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево

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

Турунтаевскому многомандатному округу №1 
Помулевой О.В., выдвинутой Прибайкальским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 «Турунтаевское» СП по Турунта-
евскому многомандатному  избирательному округу №1 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Помулевой Ольги Владимировны 
окружная избирательная  комиссия по Турунтаевскому 
многомандатному избирательному округу №1 установи-
ла следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Турунтаевскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 58 минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Турунтаевское» СП  Помулеву 
Ольгу Владимировну, 1960 г.р., место работы – Бурят-
ский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», 
управляющая доп.офисом в с. Турунтаево, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, выдвинутую избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Помулевой О.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» СП по 
Турунтаевскому избирательному округу №1.

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

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

 Избирательная комиссия муниципального 
образования 

«Татауровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №10 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Татауровское» сельское поселение Соболевой 
Евгении Валерьевны, выдвинутой Прибайкаль-

ским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
Прибайкальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
на пост главы МО «Татауровское» сельское поселение 
Соболевой Евгении Валерьевны, избирательная  комис-
сия МО «Татауровское» сельское поселение 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 Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 года № 11.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 18 минут кандидатом на пост главы МО 
«Татауровское» сельское поселение Соболеву Евгению 
Валерьевну, 1969 г.р., место работы – МОУ «Татауров-
ская СОШ», заместитель директора, место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Татау-
рово, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат МО «Та-
тауровское» СП, выдвинутую Прибайкальским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Турунтаевскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №11 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Турунтаевское» сельское поселение по Турунта-

евскому многомандатному округу №1 Тимофеевой 
Л.В., выдвинутой Прибайкальским местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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 «Турунтаевское» СП по Турунта-
евскому многомандатному  избирательному округу №1 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тимофеевой Лилии Викторовны 
окружная избирательная  комиссия по Турунтаевскому 
многомандатному избирательному округу №1 установи-
ла следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Турунтаевскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 59 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Турунтаевское» СП  Тимофееву 
Лилию Викторовну, 1969 г.р., место работы – филиал 
ОПРФ по РБ, УПРФ в Прибайкальском районе, спе-
циалист, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, выдвинутого из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Тимофеевой Л.В. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Турунтаевское» 
СП по Турунтаевскому избирательному округу №1.

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

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

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №17 с. Турунтаево

Об отказе в регистрации кандидата на должность 
главы  МО «Прибайкальский район», выдвинутого  

в порядке самовыдвижения  Семенова Сергея 
Александровича

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы  муниципального об-
разования в Республике Бурятия» при самовыдвижении 
кандидата на пост главы МО «Прибайкальский район» 
Семенова Сергея Александровича, при представлении 
сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении 
подписных листов, а также достоверность сведений об 
избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, избирательная  комиссия МО «При-
байкальский район» установила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 117 (сто семнадцать) подпи-
сей избирателей. По итогам проверки все подписи при-
знаны недействительными (справки прилагаются).

В соответствии с вышеуказанным, на основании подп. 
«д» п.20 ст.26   Закона Республики Бурятия «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Бу-
рятия» избирательная комиссия МО «Прибайкальский 
район» решила:

Отказать в регистрации кандидату на 1. 
пост главы МО «Прибайкальский район» Семенову Сер-
гею Александровичу.

Опубликовать настоящее решение в 2. 
районной газете «Прибайкалец». 

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Котокельскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 1 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Гре-
мячинское» сельское поселение по Котокельскому 
многомандатному округу №2 Бирюкова Вячеслава 

Анатольевича, выдвинутого Прибайкальским 
отделением ВПП «Единая Россия»

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение по Котокельскому многомандатному  изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальским отделением ВПП «Единая Россия» 
Бирюкова Вячеслава Анатольевича, окружная избира-
тельная комиссия по Котокельскому многомандатному 
избирательному округу № 2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Бирюкова Вячеслава Анатольевича осуществлялось 
без сбора подписей на основании решения о выдвиже-
нии данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 44 минут  кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение Бирюкова Вячеслава Анатольевича, 1972 г. 
р, временно неработающий, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район,  с. Черемушка,  
выдвинутого Прибайкальским отделением ВПП «Еди-
ная Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Бирюкову В.А. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Гремячинское» 
сельское поселение по Котокельскому 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 
Мостовскому многомандатному избирательному 

округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Мостовское» сельское поселение
 Артеменко И.Н.,  выдвинутого МО ПП 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Прибайкальском районе РБ Артеменко Ивана Николае-
вича, избирательная  комиссия муниципального образо-
вания «Мостовское» СП 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 
местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Прибайкальском районе РБ осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 3.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 44 минут кандидатом в депутаты МО «Мо-
стовское» СП по Мостовскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Артеменко Ивана Николаевича, 
1986 г.р., место работы – ООО «Талан-2», сварщик, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  
выдвинутого избирательным объединением местное 
отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибай-
кальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Артеменко И.Н. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Мостовское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Старо-
Татауровскому многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты

МО «Татауровское» сельское поселение 
Барышева М.А., выдвинутого Прибайкальским 

местным отделением  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Татауровское» СП по 
Старо-Татауровскому многомандатному  избиратель-
ному округу №2 избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Барышева Михаила 
Александровича, окружная избирательная  комиссия по 
Старо-Татауровскому многомандатному избирательно-
му округу №2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Старо-Татауровскому мно-
гомандатному избирательному округу №2 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 30 минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Татауровскому» СП Барышева 
Михаила Александровича, 1959 г.р., место работы – 
УФСКН РФ по г. Улан-Удэ, водитель, место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово,  выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Барышеву М.А. удостоверение кандидата в депута-
ты представительного органа МО «Татауровское» СП по 
Старо-Татауровскому 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 
Таловскому многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Мостовское» сельское поселение 

Мезенцевой Л.А., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Мезенцевой Лидии 
Андреяновны, окружная избирательная  комиссия уста-
новила 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 04 минуты кандидатом в депутаты МО «Мо-
стовское» СП по Таловскому многомандатному изби-
рательному округу №2 Мезенцеву Лидию Андреяновну, 
1959 г.р., место работы – ИП Вершинина, продавец, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Таловка, выдвинутого избирательным объеди-
нением Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Мезенцевой Л.А. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Мостовское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Зырянскому многомандатному

 избирательному округу №1
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №2 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Зырян-
ское» сельское поселение  по Зырянскому много-
мандатному округу №1 Тарасовой Нины Николаев-

ны, выдвинутого Прибайкальским отделением ВПП 
«Единая Россия»

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 «Зырянское» сельское поселе-
ние по Зырянскому многомандатному  избирательному 
округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ским отделением ВПП «Единая Россия» Тарасову Нину 
Николаевну, окружная избирательная комиссия по Зы-
рянскому многомандатному избирательному округу № 1 
установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Тарасову Нину Николаевну осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 41 минута  кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Зырянское» сельское посе-
ление Тарасову Нину Николаевну, 1984 г.р., место ра-
боты – Зырянский детский сад «Одуванчик», помощник 
воспитателя, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Зырянск,  выдвинутого При-
байкальским отделением ВПП «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Тарасовой Н.Н.. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Зырянское» сельское 
поселение по Зырянскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты

МО «Татауровское» сельское поселение 
Байминовой М.И., выдвинутого выдвинутого МО 

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Татауровское» СП по Татау-
ровскому многомандатному  избирательному округу №1 
избирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
РБ Байминовой Марии Иннокентьевны, окружная изби-
рательная  комиссия по Татауровскому многомандатно-
му избирательному округу №1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ осуществля-
лось без сбора подписей на основании решения о вы-
движении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 08 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Татауровское»  Байминову Марию 
Иннокентьевну, 1945 г.р., место работы – Байкальский 
колледж туризма и сервиса, преподаватель, член по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово, депутат МО «Татауровское» СП, 
выдвинутого избирательным объединением местное 
отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибай-
кальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Байминовой М.И. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Татауровское» по 
Татауровскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия по 
Мостовскому многомандатному избирательному 

округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Мостовское» сельское поселение 

Буяновой Е.А., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Буяновой Елены 
Анатольевны, окружная избирательная  комиссия уста-
новила 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 15 часов 46 минут кандидатом в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному 
избирательному округу №1 Буянову Елену Анатольевну, 
1972 г.р., место работы – ООО «Талан-2», бухгалтер, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Мостовка, выдвинутого избирательным объе-
динением Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Буяновой Е.А. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Мостовское» СП.

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

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

 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 «Зырян-
ское» сельское поселение, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения  по Ангырскому многомандатно-

му 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 проверку 
в избирательную комиссию 13 (тринадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 26 июля 2013 года в 15 часов 16 
минут на основании представленных подписей избира-
телей кандидатом в депутаты представительного орга-
на МО «Зырянское» сельское поселение Воротникова 
Евгения Петровича, 1977 г.р., временно неработающий, 
место жительства Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Ангыр,  выдвинутого в порядке самовы-
движения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Воротни-
кову Е.П. удостоверение кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
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 Старо-
Татауровскому многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с.Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты

МО «Татауровское» сельское поселение 
Масливченко В.А., выдвинутого Прибайкальским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Татауровское» СП по Старо-
Татауровскому многомандатному  избирательному 
округу №2 избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Масливченко В.А., окруж-
ная избирательная  комиссия по Старо-Татауровскому 
многомандатному избирательному округу №2 установи-
ла следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Старо-Татауровскому мно-
гомандатному избирательному округу №2 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 32 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Татауровскому» СП Масливченко 
Владимира Александровича, 1979 г.р., место работы – 
ОАО РЖД Улан-Удэнская дирекция электроснабжения, 
электромонтер, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Старое Татаурово,  выдви-
нутого избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Масливченко В.А. удостоверение кандидата в депута-
ты представительного органа МО «Татауровское» СП по 
Старо-Татауровскому 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 Таловскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с.Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  

МО «Мостовское» сельское поселение Пьянко-
вой И.Б., выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Пьянковой Ирины 
Борисовны, окружная избирательная  комиссия устано-
вила 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 16 часов 06 минут кандидатом в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №2 Пьянкову Ирину Борисовну, 
1954 г.р., место работы – МБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», 
заведующая фельдшерским пунктом с. Таловка, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с.Таловка, выдвинутого избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Пьянковой И.Б. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Мостовское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Котокельскому многомандатному избирательно-

му округу №2
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 3 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Гремя-
чинское» сельское поселение 

по Котокельскому многомандатному округу №2 
Пахомовой Лилии Александровны, выдвинутого 
Прибайкальским отделением ВПП «Единая Россия»

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение по Котокельскому многомандатному  изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальским отделением ВПП «Единая Россия» 
Пахомовой Лилии Александровны, окружная избира-
тельная комиссия по Котокельскому многомандатному 
избирательному округу № 2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Пахомовой Лилии Алксандровны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 48 минут  кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Гремячинское» сельское поселе-
ние Пахомову Лилию Александровну, 1967 г.р, временно 
неработающая, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Котокель  выдвинутого При-
байкальским отделением ВПП «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Пахомовой Л.А удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Гремячинское» 
сельское поселение по Котокельскому 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 
Зырянскому многомандатному избирательному 

округу №1
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №3 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Зы-
рянское» сельское поселение  по Зырянскому 

многомандатному округу №1 Родионовой Натальи 
Андреевны, выдвинутого Прибайкальским отделе-

нием ВПП «Единая Россия»
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 «Зырянское» сельское поселе-
ние по Зырянскому многомандатному  избирательному 
округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ским отделением ВПП «Единая Россия» Родионову На-
талью Андреевну, окружная избирательная комиссия по 
Зырянскому многомандатному избирательному округу 
№ 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Родионовой Натальи Андреевны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
16 часов 42 минуты  кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Родионову Наталью Андреевну, 1992 г.р., место работы 

– МБУ «Зырянский КИЦ», исполняющий обязанности 
директора, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Зырянск,  выдвинутого При-
байкальским отделением ВПП «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Родионовой Н.А. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Зырянское» 
сельское поселение по Зырянскому избирательному 
округу №1.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Ангырскому  многомандатному избирательному 

округу №2
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
26/07/2013 г. № 3 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Зы-
рянское» сельское поселение по Ангырскому 

многомандатному округу №2 Хамутовской Елены 
Константиновны, выдвинутого Прибайкальским 

отделением ВПП «Единая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидаиа  в депутаты предста-
вительного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
по Ангырскому многомандатному  избирательному окру-
гу №2 избирательным объединением Прибайкальским 
отделением ВПП «Единая Россия» Хамутовскую Елену 
Константиновну окружная избирательная комиссия по 
Ангырскому многомандатному избирательному округу 
№2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона  РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным Прибайкальским отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Хамутовской 
Елены Константиновны осуществлялось без сбора под-
писей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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. 
16 часов 50 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Хамутовскую Елену Константиновну, 1975 г. р,  место 
работы – Ангырский ФАП, фельдшер, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ангыр, выдвинутого Прибайкальским отделением ВПП 
«Единая Россия»

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Хамутовской Е.К. 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 Нестеровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение Батуриной 
Ю.И., выдвинутой Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Нестеровскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Батуриной Юлии 
Иннокентьевны, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в «16» часов «10» минут кандидатом в депутаты МО 
«Нестеровское» СП по Нестеровскому многомандатно-
му избирательному округу №1 Батурину Юлию Иннокен-
тьевну, 1976 г.р., место работы – СПК «Нестеровский», 
председатель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Нестерово, выдвинутого из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Батуриной Ю.И. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Нестеровское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты МО «Та-

тауровское» сельское поселение Бурдуковской Т.Г., 
выдвинутой МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Татауровское» СП по Татау-
ровскому многомандатному избирательному округу №1 
избирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
РБ Бурдуковской Таисии Георгиевны, окружная избира-
тельная  комиссия по Татауровскому многомандатному 
избирательному округу №1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ осуществля-
лось без сбора подписей на основании решения о вы-
движении данного кандидата от 26.06.2013 года № 3.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 10 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Татауровское» СП Бурдуковскую 
Таисию Георгиевну, 1952 г.р., место работы – Байкаль-
ский колледж туризма и сервиса, преподаватель, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ме-
сто жительства Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст.Татаурово, депутат МО «Татауровское» СП, 
выдвинутого избирательным объединением местное от-
деление ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Прибайкаль-
ском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Бурдуковской Т.Г. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Татауровское» по 
Татауровскому избирательному округу №1.

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

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.
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 Окружная избирательная комиссия 
по Нестеровскому одномандатному 

избирательному округу №3
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

МО «Прибайкальский район»
по Нестеровскому одномандатному округу 

№3 Зайцева В.К., выдвинутого МО политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Нестеровскому одномандатному  избирательному 
округу №3 избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия Зайцева 
Виктора Куприяновича, окружная избирательная  комис-
сия по Нестеровскому одномандатному избирательному 
округу №3 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 3.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Нестеровскому одноман-
датному избирательному округу №3 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 15 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Зайцева 
Виктора Куприяновича, 1967 г.р., место работы – ГКУ 
«Лесничество», лесничий, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика,  вы-
двинутого избирательным объединением местное отде-
ление политической партии «Справедливая Россия» в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Зайцеву В.К удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Нестеровскому избирательному округу №3

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Нестеровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Нестеровское» сельское поселение

 по Нестеровскому многомандатному округу 
№1 Лобанова И.В.,

выдвинутого МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия» при выдвижении кандидата 
в депутаты представительного органа МО «Не-
стеровское» СП по Нестеровскому многомандат-
ному  избирательному округу №1 избирательным 
объединением местное отделение ПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ 
Лобанова Игоря Васильевича, окружная избира-
тельная  комиссия по Нестеровскому многоман-
датному избирательному округу №1 установила 
следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О 
выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Буря-
тия» выдвижение избирательным объединением 
местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Прибайкальском районе РБ Лобанова И.В. 
осуществлялось без сбора подписей на основании 
решения о выдвижении данного кандидата от 
26.06.2013 года № 3.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Бу-
рятия» окружная избирательная комиссия по Не-
стеровскому многомандатному избирательному 
округу №1 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 1. 
года в 16 часов 51 минут кандидатом в депутаты 
представительного органа МО «Нестеровское»  
Лобанова Игоря Васильевича, 1972 г.р., «Несте-
ровская СОШ», учитель, член ПП «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово,  
выдвинутого избирательным объединением мест-
ное отделение ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Прибайкальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Лобанова И.В. удостоверение кандидата 
в депутаты представительного органа МО «Не-
стеровское» по Нестеровскому избирательному 
округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Туркинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №1 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» сельское поселение 

Мериновой Н.П., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Туркинскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Мериновой 
Натальи Павловны избирательная  комиссия муници-
пального образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 00 минут кандидатом в депутаты МО «Тур-
кинское» СП по Туркинскому многомандатному избира-
тельному округу №1 Меринову Наталью Павловну, 1974 
г.р., МОУ «Туркинская СОШ», заместитель директора, 
место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турка,  член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
двинутого избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Мериновой Н.П. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Туркинское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Гремячинскому одномандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

МО «Прибайкальский район» 
по Гремячинскому одномандатному округу №2 

Перелыгина Бориса Филипповича, 
выдвинутого Прибайкальским 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 пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Гремячинскому одномандатному  избирательному окру-
гу №2 избирательным объединением Прибайкальское 
районное отделение БРО ПП Коммунистическая партия 
Российской Федерации Перелыгина Бориса Филиппови-
ча, окружная избирательная  комиссия по Гремячинско-
му одномандатному избирательному округу №2 устано-
вила 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 Перелыгина Бориса 
Филипповича 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 Гремячинскому одноман-
датному избирательному округу №2 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 14 часов 55 минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Прибайкальский район»  Пере-
лыгина Бориса Филипповича, 1947 г.р., пенсионер, член 
Коммунистической партии Российской Федерации, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,  вы-
двинутого избирательным объединением Прибайкаль-
ское районное отделение БРО ПП Коммунистическая 
партия Российской Федерации.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Перелыгину Б.Ф. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Гремячинскому 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 Заречному одномандатному 

избирательному округу №7
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 
Прибайкальского районного Совета 

депутатов Родионова Евгения 
Анатольевича, выдвинутого 
Прибайкальским  местным 

отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по Заречному одномандатному округу №7
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 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
Родионова Евгения Анатольевича, окружная избира-
тельная комиссия по одномандатному избирательному 
округу №7 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 №7  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу №7 Родионова Евгения 
Анатольевича, 1967 г.р., место работы – филиал ОАО 
«Особые экономические зоны» в РБ, заместитель руко-
водителя по эксплуатации, место жительства -  Респу-
блика Бурятия, с. Турунтаево, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», 31 июля 2013 года в 16 часов 26 минут.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Кикинскому многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

МО «Нестеровское» сельское поселение,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

по Кикинскому многомандатному округу №2
Родионовой Вероники Николаевны

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 «Нестеровское» сельское по-
селение по Кикинскому многомандатному  избиратель-
ному округу №2 Родионовой Вероники Николаевны, 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 Кикинскому многомандатному избира-
тельному округу №2 установила следующее:

Кандидат 25 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 13 (тринадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 Кикинскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 17 часов 03 минуты на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Нестеровское» сельское посе-
ление Родионову Веронику Николаевну, 1970 г.р., место 
работы – МОУ «Кикинская основная общеобразователь-
ная школа», учитель, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Кика,  выдвинутого 
в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Родионовой В.Н. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Нестеровское» 
сельское поселение по Кикинскому 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 многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. 29/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Рудневой Л.Н., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
МО «Итанцинское» СП по Итанцинскому многоман-
датному избирательному округу №1 избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Рудневой Людмилы Николаевны, избирательная  ко-
миссия муниципального образования «Итанцинское» 
СП 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 Прибайкальское местное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
осуществлялось без сбора подписей на основании ре-
шения о выдвижении 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» избира-
тельная комиссия МО «Итанцинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 1. 
года в 16 часов 25 минут кандидатом в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Итанцинскому многомандат-
ному избирательному округу №1 Рудневу Людмилу 
Николаевну, 1956 г.р., место работы – ИП Руднев В.И., 
главный бухгалтер, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, член по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  выдвинутого 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Рудневой Л.Н. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Итанцинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Горячинскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №1 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» сельское поселение 

Юдиной А.В., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному из-
бирательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Юдиной Анны Ва-
лентиновны, избирательная  комиссия муниципального 
образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 1. 
года в 16 часов 17 минут кандидатом в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному 
избирательному округу №2 Юдину Анну Валентиновну, 
1976 г.р., место работы – курорт «Горячинск», медицин-
ская сестра, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Горячинск,  выдвинутого из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Юдиной А.В. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Турунтаевскому одномандатному 

избирательному округу №5
РЕШЕНИЕ31/07/2013 г. №1 с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 
Прибайкальского районного Совета 

депутатов Яньковой Светланы Васильевны,
выдвинутого Прибайкальским  

местным отделением
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Турунтаевскому 
одномандатному округу 5

Проверив соблюдение требований Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» при выдвижении избира-
тельным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» кандидата в депутаты Прибай-
кальского районного Совета депутатов Яньковой 
Светланы Васильевны, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному 
округу №5 установила следующее:

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 За-
кона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» выдвижение 
избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» осуществлялось без сбо-
ра подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по одно-
мандатному избирательному округу №5  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №5 Янь-
кову Светлану Васильевну, 1962 г.р., место работы 

– БУ РБ «Гостехинвентаризация – РБТИ», началь-
ник Прибайкальского филиала, место жительства 

-  Республика Бурятия, с. Турунтаево, депутат МО 
«Турунтаевское» СП, член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 31 июля 2013 года в 16 
часов 22 минут.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Турунтаевскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №2 с.Турунтаево

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

Турунтаевскому многомандатному округу №1 
Вербицкого П.Н., выдвинутого МО ПП 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Прибайкальском районе РБ

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 «Турунтаевское» СП по Турунта-
евскому многомандатному  избирательному округу №1 
избирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
РБ Вербицкого П.Н., окружная избирательная  комиссия 
по Турунтаевскому многомандатному избирательному 
округу №1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
РБ Вербицкого П.Н. осуществлялось без сбора подпи-
сей на основании решения о выдвижении данного кан-
дидата от 26.06.2013 года № 3.

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
17 часов 02 минуты кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Турунтаевское»  Вербицкого Павла 
Николаевича, 1969 г.р., ООО «Гарант», директор, член 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево,  выдвинутого избирательным объ-
единением местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Вербицкому П.Н. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Турунтаевское» по 
Турунтаевскому избирательному округу №1.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Коменскому  многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Алексеевой Т.Н., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Коменскому многомандатному 
избирательному округу №2 избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Алексеевой 
Татьяны Николаевны, избирательная  комиссия муници-
пального образования «Итанцинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Итанцинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 37 минут кандидатом в депутаты МО «Итан-
цинское» СП по Коменскому многомандатному изби-
рательному округу №2 Алексееву Татьяну Николаевну, 
1961 г.р., место работы – ИП Елшина М.В., бухгалтер, 
место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Кома, депутат МО «Итанцинское» СП, член по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Алексеевой Т.Н. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Итанцинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по 
Итанцинскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Арефьевой Л.Я., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия» при выдвижении кандидата 
в депутаты МО «Итанцинское» СП по Итанцинско-
му многомандатному избирательному округу №1 
избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Арефьевой Любови 
Яковлевны, избирательная  комиссия муници-
пального образования «Итанцинское» СП устано-
вила следующее:

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 За-
кона Республики Бурятия «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального об-
разования в Республике Бурятия» выдвижение 
избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» осуществлялось без сбо-
ра подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Буря-
тия» избирательная комиссия МО «Итанцинское» 
СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 1. 
года в 16 часов 28 минут кандидатом в депутаты 
МО «Итанцинское» СП по Итанцинскому много-
мандатному избирательному округу №1 Арефье-
ву Любовь Яковлевну, 1968 г.р., место работы 

– Селенгинский экспериментальный рыбоводный 
завод, сторож-истопник, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Лиственничное, выдвинутого избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Арефьевой Л.Я. удостоверение кандидата 
в депутаты  МО «Итанцинское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Турунтаевскому одномандатному 

избирательному округу №5
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Турунтаевскому 
одномандатному округу №5 Бадашкеевой Татьяны 

Васильевны, выдвинутого Прибайкальским 
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 пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Турунтаевскому одномандатному  избирательному 
округу №5 избирательным объединением Прибайкаль-
ское районное отделение БРО ПП Коммунистическая 
партия Российской Федерации Бадашкеевой Татьяны 
Васильевны, окружная избирательная  комиссия по 
Центральному одномандатному избирательному округу 
№5 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское районное 
отделение БРО ПП КПРФ 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 Турунтаевскому одноман-
датному избирательному округу №5 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 17 часов 20 минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Прибайкальский район»  Ба-
дашкееву Татьяну Васильевну, 1951 г.р., место работы 

– Прибайкальская районная организация профсоюза 
работников образования, председатель, член Комму-
нистической партии Российской Федерации, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево,  выдвинутого избирательным объеди-
нением Прибайкальское районное отделение БРО ПП 
Коммунистическая партия Российской Федерации.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Бадашкеевой Т.В. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Турунтаевскому избирательному округу №5.

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

31/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 
Прибайкальского районного Совета 

депутатов Головина Владимира Ильича,
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Иркиликскому 

одномандатному округу №4
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 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
Головина Владимира Ильича, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№4 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 №4  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандат-
ному избирательному округу №4 Головина Владимира 
Ильича, 1960 г.р., место работы – МО «Турунтаевское» 
СП, глава, место жительства -  Республика Бурятия, с. 
Турунтаево, выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 31 июля 2013 года 
в 16 часов 20 минут.

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому одномандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Гремячинскому 
одномандатному округу №2 Горбуновой О.В., 

выдвинутого МО политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 

районе РБ
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 «Прибайкальский район» по Гре-
мячинскому одномандатному  избирательному округу 
№2 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Горбуновой 
Ольги Викторовны, окружная избирательная  комиссия 
по Гремячинскому одномандатному избирательному 
округу №2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 3..

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 10 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Горбуно-
ву Ольгу Викторовну, 1959 г.р., место работы – МДОУ 
«Горячинский детский сад «Родничок», заведующая, де-
путат МО «Туркинское» СП, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск,  
выдвинутого избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Горбуновой О.В. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Гремячинскому 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 Туркинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №2 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» сельское поселение Иванцовой 
Т.М., выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Туркинскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Иванцовой 
Татьяны Михайловны избирательная  комиссия муни-
ципального образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 03 минуты кандидатом в депутаты МО «Тур-
кинское» СП по Туркинскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Иванцову Татьяну Михайловну, 
1955 г.р., временно неработающиая, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка,  
выдвинутого избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Иванцовой Т.М удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Туркинское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Заречному одномандатному избирательному 

округу №7
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №2
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Прибайкальский район» по Заречному 

одномандатному округу №7 Кисова Вячеслава 
Владимировича, выдвинутого Прибайкальским 

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 пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Заречному одномандатному  избирательному округу №7 
избирательным объединением Прибайкальское район-
ное отделение БРО ПП Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации Кисова Вячеслава Владимировича, 
окружная избирательная  комиссия по одномандатному 
избирательному округу №7 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское районное 
отделение БРО ПП КПРФ 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 Заречному одномандатно-
му избирательному округу №5 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 17 часов 15 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Кисова 
Вячеслава Владимировича, 1987 г.р., место работы – 
МБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», психиатр, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турунтаево,  выдвинутого избирательным объединени-
ем Прибайкальское районное отделение БРО ПП Ком-
мунистическая партия Российской Федерации.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Кисову В.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Заречному избирательному округу №5.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Горячинскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №2 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  МО 
«Туркинское» сельское поселение Рыковой О.А.,  

выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному из-
бирательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Рыковой Ольги Ар-
сентьевны, избирательная  комиссия муниципального 
образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 1. 
года в 16 часов 20 минут кандидатом в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному 
избирательному округу №2 Рыкову Ольгу Арсентьевну, 
1956 г.р., место работы – ГУЗ РКБВЛ «Центр восточ-
ной медицины», медицинская сестра, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Горячинск, выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Рыковой О.А. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» СП.

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

31/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Центральному 
одномандатному округу №6  Суворова В.П., 

выдвинутого МО политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Центральному одномандатному  избирательному округу 
№6 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Суворова 
Василия Петровича, окружная избирательная  комиссия 
по одномандатному избирательному округу №6 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №6 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
16 часов 24 минуты кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Суворова 
Василия Петровича, 1952 г.р., место работы – РИА, ди-
ректор, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», депутат 
МО «Турунтаевское» СП, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  вы-
двинутого избирательным объединением местное от-
деление ПП «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Суворову В.П. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Центральному  избирательному округу №6.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Кикинскому многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

по Кикинскому многомандатному округу №2 
Филатовой Алены Викторовны

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 «Нестеровское» сельское 
поселение по Кикинскому многомандатному  избира-
тельному округу №2 Филатовой Алены Викторовны, 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 Кикинскому многомандатному избира-
тельному округу №2 установила следующее:

Кандидат 25 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенад-
цать) 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 Кикинскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

1. Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 17 часов 05 
минут на основании представленных подписей избира-
телей кандидатом в депутаты представительного орга-
на МО «Нестеровское» сельское поселение Филатову 
Алену Викторовну, 1976 г.р., временно неработающая, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Кика,  выдвинутого в порядке самовы-
движения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Филато-
вой А.В. удостоверение кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Нестеровское» сельское посе-
ление по Кикинскому 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 
Турунтаевскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Турунтаевское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №3 с. Турунтаево

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

Турунтаевскому многомандатному округу №1 
Андреевского П.С., выдвинутого Прибайкальским 

местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 «Турунтаевское» СП по Турунта-
евскому многомандатному  избирательному округу №1 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андреевского Павла Сергеевича 
окружная избирательная  комиссия по Турунтаевскому 
многомандатному избирательному округу №1 установи-
ла следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андреевского Павла Сергеевича 
осуществлялось без сбора подписей на основании ре-
шения о выдвижении 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 Турунтаевскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 17 часов 05 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Турунтаевское» СП  Андреевского 
Павла Сергеевича, 1980 г.р., ОАО «ОЭЗ», оператор 
автоматизированной котельной, член Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  
выдвинутого избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Андреевскому П.С. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Турунтаевскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Итанцинскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. №3 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Балаганского В.П., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Итанцинскому многомандатному 
избирательному округу №1 избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Балаган-
ского Владимира Павловича, избирательная  комиссия 
муниципального образования «Итанцинское» СП уста-
новила 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» избира-
тельная комиссия МО «Итанцинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 30 минут кандидатом в депутаты МО «Итан-
цинское» СП по Итанцинскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Балаганского Владимира Павло-
вича, 1963 г.р., место работы – индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Итанца, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Балаганскому В.П. удостоверение кандидата в 
депутаты  МО «Итанцинское» СП.

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

Председатель ОИК  Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК  Темников И.Г.
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Окружная избирательная комиссия 
по Туркинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №3 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  МО 
«Туркинское» сельское поселение Гавриш Н.Н., 

выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Туркинскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Гавриш Натальи 
Николаевны избирательная  комиссия муниципального 
образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 07 минут кандидатом в депутаты МО «Туркин-
ское» СП по Туркинскому многомандатному избиратель-
ному округу №1 Гавриш Наталью Николаевну, 1971 г.р., 
временно неработающая, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка,  выдви-
нутого избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Гавриш Н.Н. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» СП.

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

31/07/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

МО «Прибайкальский район»
по Центральному одномандатному округу 
№6 Жилина Александра Николаевича,

выдвинутого Прибайкальским
районным отделением БРО ПП КПРФ

Проверив соблюдение требований Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия» при выдвижении кандидата 
в депутаты представительного органа МО «При-
байкальский район» по Центральному одноман-
датному  избирательному округу №6 избиратель-
ным объединением Прибайкальское районное 
отделение БРО ПП Коммунистическая партия 
Российской Федерации Жилина Александра Ни-
колаевича, окружная избирательная  комиссия по 
Центральному одномандатному избирательному 
округу №6 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О вы-
борах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике Бурятия» 
выдвижение избирательным объединением При-
байкальское районное отделение БРО ПП КПРФ 
Жилина Александра Николаевича осуществля-
лось 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 орга-
на муниципального образования в Республике 
Бурятия» окружная избирательная комиссия по 
Центральному одномандатному избирательному 
округу №6 решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 1. 
года в 17 часов 10 минут кандидатом в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский 
район»  Жилина Александра Николаевича, 1948 
г.р., пенсионер, член Коммунистической партии 
Российской Федерации, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево,  выдвинутого избирательным объединени-
ем Прибайкальское районное отделение БРО ПП 
Коммунистическая партия Российской Федерации.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Жилину А.Н. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Прибай-
кальский район» по Центральному избирательно-
му округу №6.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Кикинскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

по Кикинскому многомандатному округу №2 
Хамуева Л.Н.

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 «Нестеровское» сель-
ское поселение по Кикинскому многомандатному  изби-
рательному округу №2 Хамуевой Людмилы Николаевны, 
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 Кикинскому многомандатному из-
бирательному округу №2 установила следующее:

Кандидат 25 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 12 (двенадцать) 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 Кикинскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

1. Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 17 часов 
07 минут на основании представленных подписей из-
бирателей кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Нестеровское» сельское поселение Хамуе-
ву Людмилу Николаевну, 1980 г.р., место работы – МОУ 
«Кикинская основная общеобразовательная школа», 
директор, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Кика,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Хамуевой 
Л.Н. удостоверение кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Нестеровское» сельское поселе-
ние по Кикинскому 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 
Коменскому  многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. №3 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Харько Т.Л., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Коменскому многомандатному из-
бирательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Харько Татьяны 
Леонидовны, избирательная  комиссия муниципального 
образования «Итанцинское» СП установила следую-
щее:

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» избира-
тельная комиссия МО «Итанцинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 40 минут кандидатом в депутаты МО «Итан-
цинское» СП по Коменскому многомандатному избира-
тельному округу №2 Харько Татьяну Леонидовну, 1972 
г.р., место работы – МБУ Итанцинский КИЦ, директор, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Кома, депутат МО «Итанцинское» СП, вы-
двинутого избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Харько Т.Л. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Коменскому  многомандатному избирательному 

округу №2
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. №4 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Елшиной М.В., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Коменскому многомандатному из-
бирательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Елшиной Марины 
Викторовны, избирательная  комиссия муниципального 
образования «Итанцинское» СП установила следую-
щее:

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» избира-
тельная комиссия МО «Итанцинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 43 минуты кандидатом в депутаты МО «Итан-
цинское» СП по Коменскому многомандатному избира-
тельному округу №2 Елшину Марину Викторовну, 1976 
г.р., место работы – ИП Елшина М.В., место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, 
депутат МО «Итанцинское» СП, член политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Елшиной М.В. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Итанцинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Туркинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №4 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» сельское поселение 

Истомина П.В., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Туркинскому многомандатному 
избирательному округу №1 избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Истомина 
Петра Вячеславовича, избирательная  комиссия муни-
ципального образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 10 минут кандидатом в депутаты МО «Туркин-
ское» СП по Туркинскому многомандатному избиратель-
ному округу №1 Истомина Петра Вячеславовича, 1986 
г.р., место работы – 8 Прибайкальский отряд ГПС ПЧ-
39, начальник караула, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск,  выдви-
нутого избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Истомину П.В. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Туркинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по 
Итанцинскому многомандатному избирательно-

му округу №1
РЕШЕНИЕ

29/07/2013 г. №4 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» сельское поселение 

Новик Е.В., выдвинутого МО политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в Прибайкальском районе Республики Бурятия
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Итанцинскому многомандатному 
избирательному округу №1 избирательным объедине-
нием местное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Прибайкальском районе Республи-
ки Бурятия Новик Елены Владимировны, избирательная  
комиссия муниципального образования «Итанцинское» 
СП 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 местное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Прибайкальском районе Ре-
спублики Бурятия осуществлялось без сбора подписей 
на основании решения о выдвижении данного кандида-
та от 26.06.2013 года № 3.

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

Зарегистрировать 29 июля 2013 года в 1. 
16 часов 37 минут кандидатом в депутаты МО «Итанцин-
ское» СП по Итанцинскому многомандатному избира-
тельному округу №1 Новик Елену Владимировну, 1973 
г.р., место работы – МБУ Итанцинский КИЦ «Огонек», 
заведующая Коменской сельской библиотекой, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Итанца, член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением местное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Прибайкальском районе Ре-
спублики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Новик Е.В. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Итанцинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Туркинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
29/07/2013 г. №5 с.Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» сельское поселение 

Телешовой Ю.И., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Туркинскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Телешовой Юлии 
Игоревны, избирательная  комиссия муниципального 
образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 29 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 14 минут кандидатом в депутаты МО «Тур-
кинское» СП по Туркинскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Телешеву Юлию Игоревну, 1987 
г.р., место работы – Байкальский филиал ГБУ РБ «Авиа-
ционная и наземная охрана, использование, защита и 
воспроизводство лесов», главный экономист,  место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турка,  выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Телешевой Ю.И. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Туркинское» СП.

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

31/07/2013 г. №6 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы 

МО «Зырянское» сельское поселение, 
выдвинутого Прибайкальским местным 

отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Хмелева Андрея Максимовича
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
Прибайкальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
на пост главы МО «Зырянское» сельское поселение 
Хмелева Андрея Максимовича, избирательная  комис-
сия МО «Зырянское» сельское поселение 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 Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 года № 11.

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 34 минуты кандидатом на пост главы МО 
«Зырянское» сельское поселение Хмелева Андрея 
Максимовича, 1974 г.р., временно неработающий, ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Зырянск,  выдвинутого Прибайкальским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Хмелеву А.М. 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 

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №7 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата на должность главы 

МО «Турунтаевское» сельское поселение 
Петрова В.С., выдвинутого 

МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
кандидата на должность главы МО «Турунтаевское» СП 
избирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
РБ Петрова Василия Степановича, избирательная  ко-
миссия муниципального образования «Турунтаевское» 
СП установила следующее:

В соответствии с п.16 ст.268 закона РБ «О выборах 
главы муниципального образования в Республике Буря-
тия» выдвижение избирательным объединением мест-
ное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в При-
байкальском районе РБ Петрова В.С. осуществлялось 
без сбора подписей на основании решения о выдвиже-
нии данного кандидата от 18.07.2013 года № 1.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Турунта-
евское» СП решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
16 часов 36 минут кандидатом на должность главы МО 
«Турунтаевское» СП Петрова Василия Степановича, 
1954 г.р., МУП «Турунтаево», директор, член ПП  «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  выдви-
нутого избирательным объединением местное отделе-
ние ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Петрову В.С. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Турунтаевское» СП.

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

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

Избирательная комиссия 
муниципального образования «Туркинское» 

сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №8 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата на должность главы  

МО «Туркинское» СП Виноградовой 
Анны Николаевны, выдвинутого МО 

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия кандидата на 
должность главы МО «Туркинское» сельское поселение 
Виноградовой Анны Николаевны, избирательная ко-
миссия муниципального образования «Туркинское» 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 местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 3.

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

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
МО «Туркинское» СП Виноградову Анну Николаевну, 
1981 г.р., место работы – ОАО «Иркутскгипродор НИИ», 
инженер-строитель 3 категории, место жительства -  Ре-
спублика Бурятия, с. Турка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», выдвинутого избирательным объединением 
местное отделение политической партии «Справедли-
вая Россия» в Прибайкальском районе Республики Бу-
рятия 31 июля 2013 года в 16 часов 30 минут.

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

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

 Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Нестеровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №8 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Нестеровское» сельское поселение Зайцевой 
Ларисы Григорьевны, выдвинутого МО 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия кандидата 
на должность главы МО «Нестеровское» сельское по-
селение Зайцевой Ларисы Григорьевны, избирательная 
комиссия 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 местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 3.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Несте-
ровское» СП  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
МО «Нестеровское» СП Зайцеву Ларису Григорьевну, 
1970 г.р., место работы – ГКУ «Лесничество», инженер 
по охране и защите леса, место жительства -  Республи-
ка Бурятия, с. Кика, член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным 
объединением местное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия, 31 июля 2013 года в 17 часов 27 
минут.

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

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

 Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №8 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата на должность главы 

МО «Турунтаевское» сельское 
поселение Мильвит С.Г., 

выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
кандидата на должность главы МО «Турунтаевское» 
СП избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Мильвит Сергея Геннадьевича 
избирательная  комиссия муниципального образования 
«Турунтаевское» СП установила следующее:

В соответствии с п.16 ст.268 закона РБ «О выбо-
рах главы муниципального образования в Республике 
Бурятия» выдвижение избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Мильвит С.Г. 
осуществлялось без сбора подписей на основании ре-
шения о выдвижении данного кандидата от 01.07.2013 
года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О 
выборах главы муниципального образования в Респу-
блике Бурятия» избирательная комиссия МО «Турунта-
евское» СП решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 40 минут кандидатом на должность главы 
МО «Турунтаевское» СП Мильвит Сергея Геннадьевича, 
1984 г.р., МУП «Турунтаево», юрист, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево,  выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Мильвит С.Г. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Турунтаевское» СП.

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

31/07/2013 г. №9 с. Турунтаево
Об отказе в регистрации кандидата на пост 

главы  МО «Ильинское» сельское поселение 
Андреева Дмитрия Юрьевича, 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 Андреева Дмитрия Юрьевича, при пред-
ставлении 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 25 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 21 (двадцать одну) подпись 
избирателей. По итогам проверки все подписи признаны 
недействительными (справки прилагаются).

На основании подпункта (д), п.20 ст.26 закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муниципального об-
разования в Республике Бурятия» избирательная комис-
сия МО «Ильинское» сельское поселение  решила:

Отказать в регистрации кандидату 1. 
на пост главы МО «Ильинское» сельское поселение 
Андрееву Дмитрию Юрьевичу, 1982 г.р., временно не-
работающий, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Ильинка,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

Опубликовать настоящее решение в 2. 
районной газете «Прибайкалец». 

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

 Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №9 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Итанцинское» сельское поселение Арефьева 
Сергея Павловича, выдвинутого МО 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Ре-

спублики Бурятия «О выборах главы  муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия» при вы-
движении избирательным объединением местное 
отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Прибайкальском районе Республики Бу-
рятия кандидата на должность главы МО «Итан-
цинское» сельское поселение Арефьева Сергея 
Павловича, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Итанцинское» СП установила 
следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона 
Республики Бурятия «О выборах главы муници-
пального образования в Республике Бурятия» вы-
движение избирательным объединением местное 
отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении данного канди-
дата от 26.06.2013 года № 3.

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

1. Зарегистрировать кандидатом на должность 
главы МО «Итанцинское» СП Арефьева Сергея 
Павловича, 1961 г.р., место работы – МО «Итан-
цинское» сельское поселение, глава, место жи-
тельства -  Республика Бурятия, с. Кома, член по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
выдвинутого избирательным объединением мест-
ное отделение политической партии «Справедли-
вая Россия» в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия, 31 июля 2013 года в 16 часов 25 минут.

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

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

 Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Татауровское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №9 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Татауровское» сельское поселение,
Мусихина Алексея Васильевича, 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 «Татауровское» сельское 
поселение Мусихина Алексея Васильевича, при пред-
ставлении 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 24 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 16 (шестнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенад-
цать) 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 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 42 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Татауровское» сельское поселение Мусихина Алексея 
Васильевича, 1955 г.р., пенсионер, место жительства 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Еловка,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Мусихину А.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.

Избирательная комиссия 
муниципального образования «Туркинское» 

сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №9 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата на должность главы  

МО «Туркинское» СП 
Шагдуржапова Вадима Дугаровича, 

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 Шагдуржапова Вадима Дугаровича, 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 25 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 31 июля 2013 года 1. 
в 16 часов 28 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Туркинское» сельское поселение Шагдуржапова Вади-
ма Дугаровича, 1964 г.р., место работы – ИП Федотов 
И.К., механик, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турка,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Шагдуржапову В.Д. 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 «Туркинское» 

сельское поселение
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №10 с. Турунтаево
Об отказе в регистрации кандидата на пост 

главы МО «Туркинское» сельское поселение
Нифантьевой Лидии Владимировны,

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 Нифантьевой Лидии 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, избирательная  комис-
сия МО «Туркинское» сельское поселение установила 
следующее:

Кандидат 27 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 15 (пятнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки 7 (семь) подписей 
признаны недействительными (справки прилагаются).

На основании подпункта (д), п.20 ст.26 закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муниципального об-
разования в Республике Бурятия» избирательная комис-
сия МО «Туркинское» сельское поселение  решила:

Отказать в регистрации кандидату на 1. 
пост главы МО «Туркинское» сельское поселение Ни-
фантьевой Лидии Владимировне, 1954 г.р., пенсионер, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турка,  выдвинутого в порядке самовы-
движения.

Опубликовать настоящее решение в 2. 
районной газете «Прибайкалец». 

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

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

«Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ

31/07/2013 г. №16 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата на должность 
главы  МО «Прибайкальский район», 

выдвинутого  в порядке самовыдвижения 
Решетова Евгения Ивановича

Проверив соблюдение требований Закона 
Республики Бурятия «О выборах главы  муници-
пального образования в Республике Бурятия» при 
самовыдвижении кандидата на пост главы МО 
«Прибайкальский район» Решетова Евгения Ива-
новича, при представлении сведений о кандидате, 
сборе подписей, оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, содержащихся в подпис-
ных листах, избирательная  комиссия МО «При-
байкальский район» установила следующее:

Кандидат 24 июля 2013 года представил на про-
верку в избирательную комиссию 117 (сто семнад-
цать) подписей избирателей. По итогам проверки 
принято 111 (сто одиннадцать) 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 «Прибайкальский район» решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 1. 
года в 16 часов 07 минут на основании представ-
ленных подписей избирателей кандидатом на пост 
главы МО «Прибайкальский район» Решетова Ев-
гения Ивановича, 1980 г.р., место работы – ОМВД 
РФ по Прибайкальскому району, дежурный ИВС, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево,  выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Решетову Е.И. удостоверение кандидата 
на должность главы МО «Прибайкальский район».

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому  многомандатному 

избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №1 с.Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Гремячинское» сельское поселение, выдвинуто-

го в порядке самовыдвижения  по Гремячинскому 
многомандатному округу №1 Емельяненко 

Анатолия Валерьевича
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 «Гремячинское» сель-
ское поселение по Гремячинскому многомандатному  
избирательному округу №1 Емельяненко Анатолия 
Валерьевича, 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 Гремячинскому 
многомандатному избирательному округу №1 устано-
вила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 17 (семнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 13 (тринад-
цать) 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 Гремячинскому многоман-
датному избирательному округу №1  решила:

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 ча-
сов 26 минут на основании представленных подписей 
избирателей кандидатом в депутаты представитель-
ного органа МО «Гремячинское» сельское поселение 
Емельяненко Анатолия Валерьевича, 1980 г.р., место 
работы – временно неработающий,  место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск,  выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Емелья-
ненко А.В. удостоверение кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское по-
селение по Гремячинскому избирательному округу №1.

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Таловскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Таловское» сельское поселение по Таловскому 
многомандатному округу №1 Бурбиной Ольги 

Викторовны, выдвинутой Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Бурбиной Ольги 
Викторовны, окружная избирательная  комиссия устано-
вила 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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 44 минут кандидатом в депутаты МО «Талов-
ское» СП по Таловскому многомандатному избиратель-
ному округу №1 Бурбину Ольгу Викторовну, 1971 г.р., 
место работы  – ООО «Таловский завод ЖБК», эконо-
мист по сбыту, место жительства -  Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Троицк, депутат МО «Талов-
ское» СП, выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Бурбиной О.В. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Троицкому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г.  №1  с.Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Талов-

ское» сельское поселение по Троицкому многоман-
датному округу №2 Васильева Альберта Евгенье-

вича, выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Троицкому многомандатному изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Васильева Аль-
берта Евгеньевича, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 58 минут кандидатом в депутаты МО «Талов-
ское» СП по Троицкому многомандатному избиратель-
ному округу №2 Васильева Альберта Евгеньевича, 1971 
г.р., место работы – ООО «Инсайт», водитель-эксперт, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Югово,  выдвинутого избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Васильеву А.Е. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Таловское» СП.

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

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

 Окружная избирательная комиссия по 
Татауровскому одномандатному 

избирательному округу №10
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Татауровскому 
одномандатному округу №10 Воротникова 

С.И., выдвинутого МО политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 

районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Татауровскому одномандатному  избирательному 
округу №10 избирательным объединением местное 
отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Прибайкальском районе Республики Бурятия 
Воротникова Сергея Иннокентьевича, окружная 
избирательная  комиссия по одномандатному 
избирательному округу №10 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение 
избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия 
осуществлялось без сбора подписей на основании 
решения о выдвижении данного кандидата от 
26.06.2013 года № 3.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Бурятия» 
окружная избирательная комиссия по одномандатному 
избирательному округу №10 решила:

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 13 часов 
51 минуту кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Прибайкальский район»  Воротникова 
Сергея Иннокентьевича, 1975 г.р., место работы 

–  ООО «Рыбопродукт», генеральный директор, член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
место жительства: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Татаурово, выдвинутого избирательным 
объединением местное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Прибайкальском районе 
Республики Бурятия.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Воротникову С.И. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Татауровскому  избирательному округу №10.

Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Прибайкалец».

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

Окружная избирательная комиссия 
по Селенгинскому одномандатному 

избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Селенгинскому 
одномандатному округу №12 Данилова С.И., 

выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
Данилова Сергея Ильича, окружная избирательная ко-
миссия по одномандатному избирательному округу №12 
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 №12 решила:

Зарегистрировать кандидатом в депу-1. 
таты Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №12 Данилова 
Сергея Ильича, 1961 г.р., место работы – Байкальская 
лесная компания, исполнительный директор, место жи-
тельства -  Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Ильинка, выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», 05 августа 2013 
года в 13 часов 59 минут.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Данилову С.И. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Селенгинскому избирательному округу №12.

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

Председатель ОИК Батурин А.Н.
Секретарь ОИК  Темников И.Г. 
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 Окружная избирательная комиссия по Старо-
Татауровскому одномандатному 

избирательному округу №9
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г.  №1 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты Прибай-

кальского районного  Совета депутатов по Старо-
Татауровскому одномандатному избирательному 

округу №9 Ивановой Татьяны Геннадьевны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

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 Старо-Татауровскому одномандатному  избиратель-
ному округу №9 Ивановой Татьяны Геннадьевны, 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 Старо-Татауровскому одномандатному 
избирательному округу №9 установила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
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 Старо-Татауровскому одно-
мандатному избирательному округу №9 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 13 часов 47 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Иванову 
Татьяну Геннадьевну, 1988 г.р., временно неработаю-
щая, место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Татаурово,  выдвинутую в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Ивановой Т.Г. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Старо-Татауровскому избирательному округу №9.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Новостроечному одномандатному 

избирательному округу № 13
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №1 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «При-

байкальский район» по Новостроечному одноман-
датному округу №13 Нимаева А.Л., выдвинутого 

Прибайкальским  местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
Нимаева Александра Лхамажаповича, окружная изби-
рательная комиссия по одномандатному избирательно-
му округу №13 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 №13 решила:

Зарегистрировать кандидатом в депу-1. 
таты Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №13 Нимаева 
Александра Лхамажаповича, 1959 г. р., место работы – 
Ильинский филиал ГБУЗ РКПТД им. Дугаровой, началь-
ник, место жительства -  Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Ильинка, выдвинутого избиратель-
ным объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
05 августа 2013 года в 14 часов 02 минут.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Нимаеву А.Л. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Новостроечному избирательному округу №13.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому  многомандатному 

избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. 2 с. Турунтаево

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

выдвинутой в порядке самовыдвижения по 
Гремячинскому многомандатному округу №1 

Зеленовской Агриппины Иннокентьевны
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 «Гремячинское» сель-
ское поселение по Гремячинскому многомандатному  
избирательному округу №1 Зеленовской Агриппины 
Иннокентьевны, 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 Гремячинскому 
многомандатному избирательному округу №1 устано-
вила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 11 (одиннадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 Гремячинскому многоман-
датному избирательному округу №1  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 28 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Гремячинское» сельское посе-
ление Зеленовскую Агриппину Иннокентьевну, 1947 г.р., 
пенсионерка,  место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Гремячинск,  выдвинутую в 
порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Зеленовской А.И. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Гремячинское» 
сельское поселение по Гремячинскому избирательному 
округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Туркинскому одномандатному 

избирательному округу № 1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты Прибай-

кальского районного Совета депутатов по Туркин-
скому одномандатному избирательному округу №1 
Башарова Алексея Владимировича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения
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 «Прибайкальский район» по 
Туркинскому одномандатному  избирательному округу 
№1 Башарова Алексея Владимировича, при представ-
лении сведений о кандидате, сборе подписей, оформле-
нии подписных листов, а также достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в подписных листах, окружная избирательная  комиссия 
по Туркинскому одномандатному избирательному окру-
гу №1 установила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
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 Туркинскому одномандатно-
му избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 13 часов 55 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Прибайкальский район» Баша-
рова Алексея Владимировича, 1961 г.р., индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка,  выдвинутого 
в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Башарову А.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Туркинскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Таловскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Таловское» сельское поселение по Таловскому 
многомандатному округу №1 Горевой Натальи 

Юрьевны выдвинутой Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному изби-
рательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Горевой Натальи 
Юрьевны, окружная избирательная  комиссия устано-
вила 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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 46 минут кандидатом в депутаты МО «Та-
ловское» СП по Таловскому многомандатному избира-
тельному округу №1 Гореву Наталью Юрьевну, 1974 г.р., 
место работы – МБУ «Таловский КИЦ», директор, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, ст. Таловка,  выдвинутую избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Горевой Н.Ю. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Татауровскому одномандатному 

избирательному округу №10
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2  с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «При-

байкальский район» по Татауровскому одномандат-
ному округу №10 Есиной Н.А., выдвинутой При-

байкальским  местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 по-
литической партии «Единая Россия» кандидата в депу-
таты Прибайкальского районного Совета депутатов Еси-
ной Натальи Александровны, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№10 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 №10  решила:

Зарегистрировать кандидатом в депу-1. 
таты Прибайкальского районного Совета депутатов по 
Татауровскому одномандатному избирательному округу 
№10 Есину Наталью Александровну, 1973 г.р., место 
работы – МОУ «Татауровская СОШ», учитель, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
ст. Татаурово, выдвинутую избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 05 августа 2013 
года в 13 часов 53 минут.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Есиной Н.А. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Татауровскому  избирательному округу №10.

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Нестеровскому одномандатному

избирательному округу №3
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Нестеровскому 
одномандатному округу №3 Истомина Н.В., 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 по-
литической партии «Единая Россия» кандидата в депу-
таты Прибайкальского районного Совета депутатов Ис-
томина Николая Васильевича, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№3 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 №3  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов по Несте-
ровскому одномандатному избирательному округу №3 
Истомина Николая Васильевича, 1950 г.р., пенсионер, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Нестерово, депутат МО «Нестеровское» 
СП, выдвинутого избирательным объединением При-
байкальское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», 05 августа 2013 года в 
13 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 
Таловскому одномандатному избирательному 

округу №14
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Прибайкальский район»по Таловскому 

одномандатному округу №14 Калаганской О.Н., 
выдвинутой Прибайкальским  местным 
отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 по-
литической партии «Единая Россия» кандидата в депу-
таты Прибайкальского районного Совета депутатов Ка-
лаганской Ольги Николаевны, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№14 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 №14 решила:

Зарегистрировать кандидатом в депу-1. 
таты Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №14 Калаган-
скую Ольгу Николаевну, 1976 г.р., место работы – фили-
ал Таловской детской школы искусств, преподаватель, 
место жительства -  Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка, выдвинутую избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
05 августа 2013 года в 14 часов 06 минут.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Калаганской О.Н. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Таловскому избирательному округу №14.

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

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

 Окружная избирательная комиссия 
по Троицкому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Таловское» сельское поселение, выдвинутой 
в порядке самовыдвижения по Троицкому 

многомандатному округу №2 Козулиной 
Татьяны Геннадьевны

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 «Таловское» сельское 
поселение по Троицкому многомандатному  избиратель-
ному округу №2 Козулиной Татьяны Геннадьевны, 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 Троицкому многомандатному избира-
тельному округу №2 установила следующее:

Кандидат 26 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 10 (десять) подписей изби-
рателей. По итогам проверки принято 10 (десять) под-
писей (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 Троицкому многомандатно-
му избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 00 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Таловское» сельское поселение 
Козулину Татьяну Геннадьевну, 1983 г.р., место работы 

– ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ, Таловская врачебная ам-
булатория, медицинская сестра, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка,  
выдвинутую в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Козулиной Т.Г. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Новостроечному одномандатному 

избирательному округу № 13
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2  с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Новостроечному 
одномандатному округу №13 Семенова С.М., 
выдвинутого МО политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Новостроечному одномандатному  избирательному 
округу №13 избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия Семено-
ва Сергея Михайловича, окружная избирательная  ко-
миссия по одномандатному избирательному округу №13 
установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением местное отделение ПП 
«Справедливая Россия» в Прибайкальском районе Ре-
спублики Бурятия осуществлялось без сбора подписей 
на основании решения о выдвижении данного кандида-
та от 26.06.2013 года № 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 №13 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 04 минут кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район»  
Семенова Сергея Михайловича, 1965 г.р., место работы 

– Ильинская ДЮСШ, заместитель директора, член по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место 
жительства - Республика Бурятия, Закаменский район, г. 
Закаменск,  выдвинутого избирательным объединением 
местное отделение ПП «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Семенову С.М. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Новостроечному  избирательному округу №13.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Ильинскому одномандатному 

избирательному округу № 11
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

Прибайкальского районного Совета депутатов 
Скосырского Георгия Константиновича, 
выдвинутого Прибайкальским  местным 

отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ильинскому 

одномандатному округу №11
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 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
Скосырского Георгия Константиновича, окружная изби-
рательная комиссия по одномандатному избирательно-
му округу №11 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 №11  решила:

Зарегистрировать кандидатом в депу-1. 
таты Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №11 Скосыр-
ского Георгия Константиновича, 1957 г.р., индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства:  Республика 
Бурятия, с. Ильинка, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избиратель-
ным объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
05 августа 2013 года в 13 часов 55 минут.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Скосырскому Г.К. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Ильинскому избирательному округу №11.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Селенгинскому одномандатному 

избирательному округу № 12
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2  с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Селенгинскому 
одномандатному округу №12 Челмакина Н.Н., 
выдвинутого МО политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Селенгинскому одномандатному  избирательному 
округу №12 избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия Челма-
кина Николая Николаевича, окружная избирательная  
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№12 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №12 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 00 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Челма-
кина Николая Николаевича, 1970 г.р., индивидуальный 
предприниматель, член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка,  депутат 
Прибайкальского районного Совета депутатов, выдви-
нутого избирательным объединением местное отде-
ление политической партии «Справедливая Россия» в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Челмакину Н.Н. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Селенгинскому  избирательному округу №12.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Старо-Татауровскому одномандатному 

избирательному округу №9
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «При-

байкальский район» по Старо-Татауровскому одно-
мандатному округу №9  Чукреевой Л.А., выдви-

нутой МО политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Старо-Татауровскому одномандатному  избирательному 
округу №9 избирательным объединением местное отде-
ление политической партии «Справедливая Россия» в 
Прибайкальском районе Республики Бурятия Чукрее-
вой Людмилы Анатольевны, окружная избирательная  
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№9 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №9 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 13 часов 49 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Чукрееву 
Людмилу Анатольевну, 1972 г.р., место работы – МОУ 
«Старо-Татауровская СОШ», заместитель директора, 
депутат МО «Татауровское» СП, член политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово,  выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Чукреевой Л.А. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Старо-Татауровскому  избирательному округу №9.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Нестеровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №2 с. Турунтаево
Об отказе в  регистрации кандидата в депутаты 

МО «Нестеровское» сельское поселение 
Щербаковой Т.М., выдвинутой в порядке 

самовыдвижения
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 «Нестеровское» сель-
ское поселение по Нестеровскому многомандатному  
избирательному округу №1 Щербаковой Татьяны Ми-
хайловны, окружная избирательная  комиссия по Несте-
ровскому многомандатному избирательному округу №1 
установила следующее:

Кандидат не представил в избирательную комиссию 
документы, необходимые для регистрации.

На основании вышеизложенного, в соответствии 
с подп. «в» п.16 ст.28 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Нестеровскому многоман-
датному избирательному округу №1  решила:

Отказать в регистрации кандидату 1. 
в депутаты МО «Нестеровское» сельское поселение 
Щербаковой Татьяне Михайловне.

Опубликовать настоящее решение в 2. 
районной газете «Прибайкалец». 

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

Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 3 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Гремячинское» сельское поселение 

по Гремячинскому многомандатному округу 
№1 Исаевой Елены Алексеевны, 

выдвинутой Прибайкальским отделением 
ВПП «Единая Россия»

Проверив соблюдение требований Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования в 
Республике Бурятия» при выдвижении кандидата 
в депутаты представительного органа МО «Гремя-
чинское» сельское поселение по Гремячинскому 
многомандатному  избирательному округу №1 из-
бирательным объединением Прибайкальским от-
делением ВПП «Единая Россия» Исаевой Елены 
Алексеевны, окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому многомандатному избиратель-
ному округу № 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О вы-
борах депутатов представительного органа муни-
ципального образования в Республике Бурятия» 
выдвижение избирательным объединением При-
байкальским отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Исаевой Елены 
Алексеевны осуществлялось без сбора подписей 
на основании решения о выдвижении данного кан-
дидата от 01 июля 2013 г. № 11

В соответствии с  Законом Республики Бурятия 
«О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Буря-
тия» окружная избирательная комиссия по Гре-
мячинскому многомандатному избирательному 
округу №1  решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 1. 
года в 14 часов 30 минут  кандидатом в депутаты 
представительного органа МО «Гремячинское» 
сельское поселение Исаеву Елену Алексеевну, 
1960 г.р., место работы – МДОУ Гремячинский дет-
ский сад «Березка», заведующая, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Гремячинск,  выдвинутую Прибайкальским отде-
лением ВПП «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Исаевой Е.А. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Гремя-
чинское» сельское поселение по Гремячинскому 
избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Таловскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Талов-

ское» сельское поселение по Таловскому много-
мандатному округу №1 Грачевой Оксаны 

Владимировны, выдвинутой Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному изби-
рательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Грачевой Оксаны 
Владимировны, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 48 минут кандидатом в депутаты МО «Талов-
ское» СП по Таловскому многомандатному избиратель-
ному округу №1 Грачеву Оксану Владимировну, 1982 
г.р., место работы – ООО «Инсайт», главный бухгалтер, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка,  выдвинутую избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Грачевой О.В. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Мостовскому одномандатному 

избирательному округу №15
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты 

Прибайкальского районного Совета депутатов 
по Мостовскому избирательному округу №15 

Красикова Н.Л., выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 по-
литической партии «Единая Россия» кандидата в депу-
таты Прибайкальского районного Совета депутатов Кра-
сикова Николая Леонидовича, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№15 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 №15 решила:

Зарегистрировать кандидатом в де-1. 
путаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу №15 Кра-
сикова Николая Леонидовича, 1971 г.р., место работы 

– МОУ «Мостовская ООШ», директор, место жительства 
-Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостов-
ка, выдвинутого избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», 05 августа 2013 года в 
14 часов 10 минут.

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

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Горячинскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №3 с. Турунтаево

О  регистрации кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» сельское поселение 
по Горячинскому многомандатному 

избирательному округу №2 Мельникова А.С.,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения

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 «Туркинское» сельское 
поселение по Горячинскому многомандатному  избира-
тельному округу №2 Мельникова Алексея Сергеевича, 
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 Горячинскому многомандатному 
избирательному округу №2 установила следующее:

Кандидат 25 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 Горячинскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
17 часов 00 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Туркинское» сельское поселение 
Мельникова Алексея Сергеевича, 1980 г.р., место рабо-
ты – ГКУ РБ «Лесничество», Байкальское лесничество, 
лесничий, продавец, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск,  выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Мельникову А.С. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Туркинское» 
сельское поселение по Горячинскому 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 Троицкому 
многомандатному избирательному округу №2

РЕШЕНИЕ
02/08/2013 г. №3 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Таловское» сельское поселение по Троицкому 

многомандатному округу №2 Моторенкина 
Александра Матвеевича, выдвинутого 
Прибайкальским  местным отделением  

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Троицкому многомандатному изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Моторенкина Алек-
сандра Матвеевича, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 02 минут кандидатом в депутаты МО «Талов-
ское» СП по Троицкому многомандатному избиратель-
ному округу №2 Моторенкина Александра Матвеевича, 
1967 г.р., временно неработающий, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тро-
ицкое,  выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Моторенкину А.М. удостоверение кандидата в 
депутаты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому одномандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Гремячинскому 
одномандатному округу №2 Никончук Г.Н., 

выдвинутой Прибайкальским  местным 
отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 
депутаты Прибайкальского районного Совета депутатов 
Никончук Галины Николаевны, окружная избирательная 
комиссия по одномандатному избирательному округу 
№2установила 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 №2  решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты При-
байкальского районного Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу №2 Никончук Галину 
Николаевну, 1957 г.р., пенсионер, место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гре-
мячинск, выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 05 августа 2013 
года в 13 часов 37 минут.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Таловскому одномандатному 

избирательному округу №14
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Прибайкальский район» по Таловскому 

одномандатному округу №14 Пантелеева Ю.А., 
выдвинутого МО политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Таловскому одномандатному  избирательному округу 
№14 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Пантелеева 
Юрия Анатольевича, окружная избирательная  комис-
сия по одномандатному избирательному округу №14 
установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №14 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 08 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район» Пантеле-
ева Юрия Анатольевича, 1958 г.р., место работы – МОУ 
«Таловская СОШ», директор, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка,  
депутат Прибайкальского районного Совета депутатов, 
выдвинутого избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Пантелееву Ю.А.. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Таловскому  избирательному округу №14.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Турунтаевскому одномандатному 

избирательному округу №5
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты 

Прибайкальского районного  Совета депутатов 
по Турунтаевскому одномандатному избирательно-

му округу №5 Сутурина Игоря Андреевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

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 Турунтаевскому одномандатному  избирательному 
округу №5 Сутурина Игоря Андреевича, при представ-
лении сведений о кандидате, сборе подписей, оформле-
нии подписных листов, а также достоверность сведений 
об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в подписных листах, окружная избирательная  комиссия 
по Турунтаевскому одномандатному избирательному 
округу №5 установила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 14 (четыр-
надцать) 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 Турунтаевскому одноман-
датному избирательному округу №5 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 13 часов 43 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район» Сутурина 
Игоря Андреевича, 1972 г.р., место работы – филиал 
ОАО «МСРК Сибири» - Бурятэнерго ПО БЭС, начальник 
Прибайкальского РЭС, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Сутурину И.А. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Прибайкальский район» 
по Турунтаевскому избирательному округу №5.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Ильинскому одномандатному 

избирательному округу № 11
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Прибайкальский район» по Ильинскому 

одномандатному округу №11 Шарагановой И.И., 
выдвинутой МО политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Ильинскому одномандатному  избирательному округу 
№11 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Шарагановой 
Ирины Иринеевны, окружная избирательная  комиссия 
по одномандатному избирательному округу №11 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 13 часов 57 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район»  Шарага-
нову Ирину Иринеевну, 1955 г.р., место работы – МОУ 
«Ильинская СОШ», директор, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, 
выдвинутую избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Шарагановой И.И. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Прибайкальский 
район» по Ильинскому  избирательному округу №11.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Мостовскому одномандатному 

избирательному округу №15
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты Прибай-

кальского районного Совета депутатов по Мостов-
скому избирательному округу №15 Спиридоновой 
В.В., выдвинутой МО политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Мостовскому одномандатному  избирательному округу 
№15 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Спиридоновой 
Веры Владимировны, окружная избирательная  комис-
сия по одномандатному избирательному округу №15 
установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №15 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 12 минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Прибайкальский район»  Спи-
ридонову Веру Владимировну, 1975 г.р., место работы 

– Мостовский КИЦ, директор, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,  
выдвинутую избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Спиридоновой В.В. удостоверение кандидата в де-
путаты 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.
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 Окружная избирательная комиссия 
по Новостроечному многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №1 с.Турунтаево
Об отказе в  регистрации кандидата в депутаты 

МО «Ильинское» сельское поселение Николаева 
В.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения
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 «Ильинское» сельское 
поселение по Новостроечному многомандатному  изби-
рательному округу №2 Николаева Вячеслава Алексан-
дровича, окружная избирательная  комиссия по Ново-
строечному многомандатному избирательному округу 
№2 установила следующее:

Кандидат не представил в избирательную комиссию 
документы, необходимые для регистрации.

На основании вышеизложенного, в соответствии 
с подп. «в» п.16 ст.28 Закона Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия по Новостроечному многоман-
датному избирательному округу №2  решила:

Отказать в регистрации кандидату в 1. 
депутаты МО «Ильинское» сельское поселение Нико-
лаеву Вячеславу Александровичу.

Опубликовать настоящее решение в 2. 
районной газете «Прибайкалец». 

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

Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому многомандатному 

избирательному округу №1«Гремячинское» 
сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 4 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Гремячинское» сельское поселение по Гремя-

чинскому многомандатному округу №1 Ланского 
Константина Юрьевича, выдвинутого Прибайкаль-

ским отделением ВПП «Единая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение по Гремячинскому многомандатному  изби-
рательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальским отделением ВПП «Единая Россия» 
Ланского Константина Юрьевича, окружная избиратель-
ная комиссия по Гремячинскому многомандатному изби-
рательному округу № 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Ланского Константина Юрьевича осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

1. Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 14 часов 32 
минут  кандидатом в депутаты представительного орга-
на МО «Гремячинское» сельское поселение Ланского 
Константина Юрьевича, 1990 г.р., место работы – ПЧ-82 
ОГПС -8 РБ, начальник, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск,  вы-
двинутого Прибайкальским отделением ВПП «Единая 
Россия».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ланскому 
К.Ю. удостоверение кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Гремячинское» сельское поселе-
ние по Гремячинскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Таловскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Талов-

ское» сельское поселение по Таловскому много-
мандатному округу №1 Згнетовой Ирины Алексан-
дровны, выдвинутой Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному изби-
рательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Згнетовой Ирины 
Александровны, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 1. 
года в 15 часов 50 минут кандидатом в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Згнетову Ирину Александровну, 
1984 г.р., место работы – ООО «Таловский завод ЖБК», 
начальник отдела кадров, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, ст. Таловка,  выдви-
нутую избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Згнетовой И.А. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Троицкому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Таловское» сельское поселение по Троицкому 
многомандатному округу №2 Налетовой Елены 

Геннадьевны, выдвинутой Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Троицкому многомандатному изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Налетовой Елены 
Геннадьевны, окружная избирательная  комиссия уста-
новила 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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 1. 
года в 16 часов 04 минуты кандидатом в депутаты МО 
«Таловское» СП по Троицкому многомандатному из-
бирательному округу №2 Налетову Елену Геннадьевну, 
1974 г.р., место работы – МБУ КИЦ «Таловский», за-
ведующая Юговской сельской библиотекой, место жи-
тельства: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Югово,  выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Налетовой Е.Г. удостоверение кандидата в депута-
ты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Мостовскому 
одномандатному избирательному округу №15

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты Прибай-
кальского районного Совета депутатов по Мостов-
скому избирательному округу №15 Спиридоновой 
В.В., выдвинутой МО политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Мостовскому одномандатному  избирательному округу 
№15 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Спиридоновой 
Веры Владимировны, окружная избирательная  комис-
сия по одномандатному избирательному округу №15 
установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №15 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 12 минут кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Прибайкальский район»  Спи-
ридонову Веру Владимировну, 1975 г.р., место работы 

– Мостовский КИЦ, директор, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства  - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка,  
выдвинутую избирательным объединением местное от-
деление политической партии «Справедливая Россия» 
в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Спиридоновой В.В. удостоверение кандидата в де-
путаты 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.

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Гремячинское» 

сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О регистрации кандидата на пост главы МО 

«Гремячинское» сельское поселение Тришкиной 
Оксаны Николаевны, выдвинутой Прибайкальским 
местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах главы  муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
Прибайкальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
на пост главы МО «Гремячинское» сельское поселение 
Тришкиной Оксаны Николаевны, избирательная  комис-
сия МО «Гремячинское» сельское поселение установи-
ла следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 года № 11.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 16 минут кандидатом на пост главы МО «Гре-
мячинское» сельское поселение Тришкину Оксану Ни-
колаевну, 1970 г.р., место работы – МО «Гремячинское» 
СП, глава, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Гремячинск, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинутую Прибайкальским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Тришкиной О.Н. удостоверение кандидата на долж-
ность главы МО «Гремячинское» сельское поселение.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому  многомандатному 

избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево

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

выдвинутого в порядке самовыдвижения 
по Гремячинскому многомандатному округу №1 

Михалева Иллариона Иннокентьевича.
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 «Гремячинское» сель-
ское поселение по Гремячинскому многомандатному  
избирательному округу №1 Михалева Иллариона 
Иннокентьевича, 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 Гремячинскому 
многомандатному избирательному округу №1 устано-
вила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенад-
цать) 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 Гремячинскому многоман-
датному избирательному округу №1  решила:

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов 
34 минуты на основании представленных подписей из-
бирателей кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Гремячинское» сельское поселение Миха-
лева Иллариона Иннокентьевича, 1953 г.р., пенсионер,  
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Гремячинск, выдвинутого в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Михалеву 
И.И. удостоверение кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Гремячинское» сельское поселе-
ние по Гремячинскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Заречен-
скому многомандатному избирательному округу №2 

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Турунтаевское» сельское поселение, по 

Зареченскому многомандатному округу №2 
Беспятова В.В., выдвинутого Прибайкальским 

местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» СП 
по Зареченскому многомандатному  избирательному 
округу №2 избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Беспятова Вячеслава 
Викторовича окружная избирательная  комиссия по За-
реченскому многомандатному избирательному округу 
№2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 00 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Турунтаевское» СП  Беспятова 
Вячеслава Викторовича, 1968 г.р., место работы – Бай-
кальский филиал ОАО «Ростелеком», начальник цеха, 
место жительства Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турунтаево, выдвинутого избирательным объе-
динением Прибайкальское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Беспятова В.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» СП 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 Итанцинско-
му многомандатному избирательному округу №1

РЕШЕНИЕ
02/08/2013 г. №5 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» сельское поселение, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения по Итанцинскому 
многомандатному округу №1 Брюханова Валерия 

Александровича
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 «Итанцинское» сельское 
поселение по Итанцинскому многомандатному  изби-
рательному округу №1 Брюханова Валерия Алексан-
дровича, 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 Итанцинскому 
многомандатному избирательному округу №1 устано-
вила следующее:

Кандидат 26 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) 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 Итанцинскому многоман-
датному избирательному округу №1  решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 1. 
года в 16 часов 05 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Итанцинское» сельское 
поселение Брюханова Валерия Александровича, 1955 
г.р., пенсионер, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Итанца,  выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Брюханову В.А. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Итанцинское» СП.

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

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

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Мостовское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево

О регистрации кандидата на пост главы МО 
«Мостовское» сельское поселение Кожевниковой 
Любови Петровны, выдвинутой Прибайкальским 

местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» при выдвижении 
Прибайкальским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
на пост главы МО «Мостовское» сельское поселение 
Кожевниковой Любови Петровны, избирательная  ко-
миссия МО «Мостовское» сельское поселение устано-
вила следующее:

В соответствии с пунктом 16 статьи 26 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах главы муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидата осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 01 июля 2013 года № 11.

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

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов 
22 минуты кандидатом на пост главы МО «Мостовское» 
сельское поселение Кожевникову Любовь Петровну, 
1961 г.р., место работы – МО «Мостовское» СП, глава, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Мостовка, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутую Прибайкальским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Кожев-
никовой Л.П. удостоверение кандидата на должность 
главы МО «Мостовское» сельское поселение.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Заречному одномандатному 

избирательному округу №7
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Прибайкальский район» по Заречному 

одномандатному округу №7  Лебедева И.Я., 
выдвинутого МО политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Прибайкальский район» по 
Заречному одномандатному  избирательному округу 
№7 избирательным объединением местное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в При-
байкальском районе Республики Бурятия Лебедева 
Ивана Яковлевича, окружная избирательная  комиссия 
по одномандатному избирательному округу №7 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением местное отделение политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Прибайкальском 
районе Республики Бурятия осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 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 №7 решила:

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 13 часов 
45 минут кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Прибайкальский район»  Лебедева Ивана 
Яковлевича, 1949 г.р., пенсионер, член политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», место жительства 

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунта-
ево,  выдвинутого избирательным объединением мест-
ное отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Прибайкальском районе Республики Бурятия.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лебедеву 
И.Я. удостоверение кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Прибайкальский район» по Зареч-
ному  избирательному округу №7.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Таловско-
му многомандатному избирательному округу №1

РЕШЕНИЕ
02/08/2013 г. №5 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Талов-
ское» сельское поселение по Таловскому много-

мандатному округу №1 Пешкова Ивана 
Владимировича, выдвинутого Прибайкальским  

местным отделением  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Пешкова Ивана 
Владимировича , окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 52 минут кандидатом в депутаты МО «Талов-
ское» СП по Таловскому многомандатному избиратель-
ному округу №1 Пешкова Ивана Владимировича, 1986 
г.р., место работы – индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст. Таловка,  выдвинутого избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Пешкову И.В. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Гремячин-
скому многомандатному избирательному округу №1

«Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. № 6 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Гремячинское» сельское поселение по Гремя-
чинскому многомандатному округу №1 Петровой 
Олеси Владимировны, выдвинутой Прибайкаль-

ским отделением ВПП «Единая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение по Гремячинскому многомандатному  изби-
рательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальским отделением ВПП «Единая Россия» Пе-
тровой Олеси Владимировны, окружная избирательная 
комиссия по Гремячинскому многомандатному избира-
тельному округу № 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Петровой Олеси Владимировны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов 
36 минут  кандидатом в депутаты представительного ор-
гана МО «Гремячинское» сельское поселение Петрову 
Олесю Владимировну, 1984 г.р., место работы – МОУ 
«Гремячинская СОШ», учитель, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, выдвинутую Прибайкаль-
ским отделением ВПП «Единая Россия».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Петровой 
О.В. удостоверение кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Гремячинское» сельское поселе-
ние по Гремячинскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Заречен-
скому многомандатному избирательному округу №2 

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Турун-

таевское» сельское поселение, по Зареченскому 
многомандатному округу №2 Быковой В.В., выдви-
нутой Прибайкальским местным отделением ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Турунтаевское» СП по Заре-
ченскому многомандатному  избирательному округу №2 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Быковой Виктории Владимировны 
окружная избирательная  комиссия по Зареченскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 02 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Турунтаевское» СП  Быкову Викто-
рию Владимировну, 1977 г.р., место работы – ОСЗН по 
Прибайкальскому району, заместитель начальника,  ме-
сто жительства: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутую избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Быковой В.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» по За-
реченскому 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 Итанцин-
скому многомандатному избирательному округу №1

РЕШЕНИЕ
02/08/2013 г. №6 с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» сельское поселение Емельяновой 

С.И., выдвинутой Прибайкальским местным 
отделением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Итанцинское» СП по Итанцинскому многомандатному 
избирательному округу №1 избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Емелья-
новой Светланы Ивановны, окружная избирательная  
комиссия 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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 07 минут кандидатом в депутаты МО «Итан-
цинское» СП по Итанцинскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Емельянову Светлану Ивановну, 
1974 г.р., место работы – ГБУЗ Прибайкальская цен-
тральная районная больница, санитарка Итанцинской 
участковой больницы, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, выдвинутую 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Емельяновой С.И. удостоверение кандидата в 
депутаты  МО «Итанцинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Таловско-
му многомандатному избирательному округу №1

РЕШЕНИЕ
02/08/2013 г. №6 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Таловское» сельское поселение по Таловскому 
многомандатному округу №1 Саламаха Олега 

Николаевича, выдвинутого Прибайкальским  
местным отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Саламаха Олега 
Николаевича, окружная избирательная  комиссия уста-
новила 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 решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 1. 
года в 15 часов 54 минуты кандидатом в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному из-
бирательному округу №1 Саламаха Олега Николаевича, 
1972 г.р., место работы – ОАО РЖД, путевая машинная 
станция №56, машинист, место жительства - Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, ст.Таловка,  выдви-
нутого избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Саламаха О.Н. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 7 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Гремячинское» сельское поселение 

по Гремячинскому многомандатному округу №1 
Поддубной Натальи Павловны, выдвинутой При-
байкальским отделением ВПП «Единая Россия»
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 «Гремячинское» сельское посе-
ление по Гремячинскому многомандатному  избиратель-
ному округу №1 избирательным объединением Прибай-
кальским отделением ВПП «Единая Россия» Поддубной 
Натальи Павловны, окружная избирательная комиссия 
по Гремячинскому многомандатному избирательному 
округу № 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Поддубной Натальи Павловны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов 
38 минут  кандидатом в депутаты представительного ор-
гана МО «Гремячинское» сельское поселение Поддуб-
ную Наталью Павловну, 1976 г.р., место работы – ООО 
Гремячинское, продавец, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск 
выдвинутую Прибайкальским отделением ВПП «Единая 
Россия».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Поддуб-
ной Н.П. удостоверение кандидата в депутаты предста-
вительного органа МО «Гремячинское» сельское посе-
ление по Гремячинскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Турунтаев-
скому многомандатному избирательному округу №1

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №7  с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Прибайкальский район» по Турунтаевскому 
многомандатному округу №1 Гуржапова Аюра 

Садаевича, выдвинутого Прибайкальским район-
ным 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 «Прибайкальский район» по Ту-
рунтаевскому многомандатному  избирательному округу 
№1 избирательным объединением Прибайкальское 
районное отделение БРО ПП Коммунистическая партия 
Российской Федерации Гуржапова Аюра Садаевича, 
окружная избирательная  комиссия по Турунтаевскому  
многомандатному избирательному округу №1 установи-
ла следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское районное 
отделение БРО ПП КПРФ 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 Турунтаевскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 53 минуты кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Турунтаевское» СП Гуржапова 
Аюра Садаевича, 1983 г.р., место работы – ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ», старший мед. брат по обеспечению 
медицинским средствами, член Коммунистической 
партии Российской Федерации, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ,  выдвинутого избира-
тельным объединением Прибайкальское районное от-
деление БРО ПП Коммунистическая партия Российской 
Федерации.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Гуржапову А.С. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Турунтаевское» СП по 
Турунтаевскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Заречен-
скому многомандатному избирательному округу №2 

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №7 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Турун-

таевское» сельское поселение, по Зареченскому 
многомандатному округу №2 Карбаиновой Л.Л., 

выдвинутую Прибайкальским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Турунтаевское» СП по Заре-
ченскому многомандатному  избирательному округу №2 
избирательным объединением Прибайкальское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карбаиновой Ларисы Леонидовны 
окружная избирательная  комиссия по Зареченскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Зареченскому многоман-
датному избирательному округу №2 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 04 минуты кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Турунтаевское» СП Карбаинову 
Ларису Леонидовну, 1969 г.р., место работы – МОУ «Ту-
рунтаевская СОШ №1», учитель, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат МО «Турунта-
евское» СП, выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Карбаиновой Л.Л. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Турунтаевское» 
СП 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 Таловско-
му многомандатному избирательному округу №1

РЕШЕНИЕ
02/08/2013 г. №7 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Таловское» сельское поселение по Таловскому 

многомандатному округу №1 Середкина Олега Вик-
торовича, выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Таловское» СП по Таловскому многомандатному изби-
рательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Середкина Олега 
Викторовича, окружная избирательная  комиссия уста-
новила 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 решила:

1. Зарегистрировать 02 августа 2013 года в 15 часов 
56 минут кандидатом в депутаты МО «Таловское» СП по 
Таловскому многомандатному избирательному округу 
№1 Середкина Олега Викторовича, 1967 г.р., место ра-
боты – Улан-Удэнский отряд военизированной охраны, 
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст.Таловка,  выдвинутого избирательным 
объединением  Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Серед-
кину О.В. удостоверение кандидата в депутаты  МО 
«Таловское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Итанцинскому многомандатному избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

02/08/2013 г. №7  с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО «Итанцинское» сельское поселение Усольцевой Ольги 

Серафимовны, выдвинутой Прибайкальским  местным отделением  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «Итанцинское» 
СП по Итанцинскому многомандатному избирательному округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Усольцевой Ольги Серафимовны, 
окружная избирательная  комиссия установила следующее:

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 28 Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бурятия» выдвижение избирательным объединением Прибай-
кальское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия решила:

Зарегистрировать 02 августа 2013 года в 16 часов 07 минут кандидатом в депутаты МО «Итан-1. 
цинское» СП по Итанцинскому многомандатному избирательному округу №1 Усольцеву Ольгу Серафимовну, 1961 
г.р., место работы – ГБУЗ Прибайкальская центральная районная больница, медицинская сестра Итанцинской 
участковой больницы, место жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, депутат МО 
«Итанцинское» СП, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением Прибайкальское 
местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кандидату Усольцевой О.С. удостоверение кандидата в депутаты  2. 
МО «Итанцинское» СП.

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец». 3. 
Председатель ОИК  Батурин А.Н.  

Секретарь ОИК  Темников И.Г.

Окружная избирательная комиссия по Турунтаевскому многомандатному 
избирательному округу №1

«Турунтаевское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №8 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Турунтаевское» сельское поселение по Турунтаевскому 

многомандатному округу №1 Лебедева В.В., выдвинутого Прибайкальским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты представи-
тельного органа МО «Турунтаевское» СП по Турунтаевскому многомандатному  избирательному округу №1 изби-
рательным объединением Прибайкальское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Лебедева Виталия Владимировича окружная избирательная  комиссия по Турунтаевскому многоман-
датному избирательному округу №1 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 местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении данного кандидата от 01.07.2013 года № 11.

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия» окружная избирательная комиссия по Турунтаевскому многомандатно-
му избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов 54 минуты кандидатом в депутаты предста-1. 
вительного органа МО «Турунтаевское» СП  Лебедева Виталия Владимировича, 1977 г.р., место работы – При-
байкальский филиал БУ ветеринарии «БРСББЖ», начальник, место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево,  выдвинутого избирательным объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному кандидату Лебедеву В.В. удостоверение кандидата в депутаты 2. 
представительного органа МО «Турунтаевское» СП по Турунтаевскому избирательному округу №1.

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец». 3. 
Председатель ОИК  Батурин А.Н.  

Секретарь ОИК  Темников И.Г.
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Окружная избирательная комиссия 
по Мостовскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО «Мо-

стовское» сельское поселение Ендрехинской В.О., 
выдвинутой МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Прибайкальском районе РБ Ендрехинской Веры Оле-
говны, избирательная  комиссия муниципального обра-
зования «Мостовское» СП 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 
местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Прибайкальском районе РБ осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26.06.2013 года № 3.

В соответствии с Законом Республики Бурятия «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования в Республике Бурятия» окружная 
избирательная комиссия решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 15 часов 48 минут кандидатом в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному 
избирательному округу №1 Ендрехинскую Веру Олегов-
ну, 1984 г.р., место работы – ООО «Талан-2», оператор 
цеха, место жительства - Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Мостовка, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  выдвинутую избиратель-
ным объединением местное отделение ПП «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Ендрехинской В.О. удостоверение кандидата в 
депутаты  МО «Мостовское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Старо-
Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты МО «Та-

тауровское» сельское поселение Моисеевой М.М., 
выдвинутой МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Татауровское» СП по Старо-
Татауровскому многомандатному избирательному окру-
гу №2 избирательным объединением местное отделе-
ние ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском 
районе РБ Моисеевой Марины Михайловны, окружная 
избирательная  комиссия по Старо-Татауровскому 
многомандатному избирательному округу №2 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском райо-
не РБ осуществлялось без сбора подписей на осно-
вании решения о выдвижении данного кандидата от 
26.06.2013 года № 3.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 34 минуты кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Татауровское» СП Моисееву 
Марину Михайловну, 1963 г.р., место работы – ООО 
«Татаурово», мастер участка с. Старое Татаурово. Ме-
сто жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Старое Татаурово, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ», выдвинутую избирательным объединением 
местное отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Прибайкальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Моисеевой М.М. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Татауровское» СП 
по Старо-Татауровскому 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 Таловскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №3 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО 

«Мостовское» сельское поселение Фандиковой Л.М., 
выдвинутой МО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  в 

Прибайкальском районе РБ
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Мостовское» СП по Талов-
скому многомандатному избирательному округу №2 
избирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском районе 
РБ Фандиковой Людмилы Михайловны, окружная изби-
рательная  комиссия по Таловскому многомандатному 
избирательному округу №2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением местное отделение ПП 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибайкальском райо-
не РБ осуществлялось без сбора подписей на осно-
вании решения о выдвижении данного кандидата от 
26.06.2013 года № 3.

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

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 16 часов 08 минут кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Мостовское» СП Фандикову 
Людмилу Михайловну, 1961 г.р., пенсионер, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Таловка, член ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
выдвинутую избирательным объединением местное 
отделение ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Прибай-
кальском районе РБ.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Фандиковой Л.М. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Мостовское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Зырянскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №4 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Зырян-
ское» сельское поселение по Зырянскому много-

мандатному округу №1 Инкиной Натальи Вениами-
новны, выдвинутой Прибайкальским отделением 

ВПП «Единая Россия»
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 «Зырянское» сельское поселе-
ние по Зырянскому многомандатному  избирательному 
округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ское отделение ВПП «Единая Россия» Инкину Наталью 
Вениаминовну, окружная избирательная комиссия по 
Зырянскому многомандатному избирательному округу 
№ 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальское отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Инкиной Натальи Вениаминовны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
16 часов 43 минут  кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Инкину Наталью Вениаминовну, 1967 г.р., место рабо-
ты – Зырянский ФАП с. Зырянск, фельдшер, место жи-
тельства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Зырянск,  выдвинутую Прибайкальским отделением 
ВПП «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Инкиной Н.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Зырянское» сельское 
поселение по Зырянскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Котокель-
скому многомандатному избирательному округу №2

«Гремячинское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. № 2 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Гремячинское» сельское поселение, выдвину-
того в порядке  самовыдвижения по Котокельскому 

многомандатному округу №2,  Луневой Любови 
Васильевны

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение по Котокельскому многомандатному  избира-
тельному округу №2 Луневой Любови Васильевны, 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 Котокельскому многомандатному изби-
рательному округу № 2 установила следующее:  

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 11 (одиннадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 11 (одиннад-
цать) подписей избирателей (справка прилагается)

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 Котокельскому многоман-
датному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 14 часов 46 минут  кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение Луневу Любовь Васильевну, 1964 г.р, место 
работы – курорт «Горячинск», санаторий «Байкальский 
Бор», сестра-хозяйка, место жительства - Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток , выдвинутую 
в порядке самовыдвижения

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Луневой Л.В. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Гремячинское» 
сельское поселение по Котокельскому 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 Котокельскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 4 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО «Гре-
мячинское» сельское поселение по Котокельскому 

многомандатному округу №2 Смольской Марии 
Александровны, выдвинутой Прибайкальским 

отделением ВПП «Единая Россия»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское 
поселение по Котокельскому многомандатному  изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское отделение ВПП «Единая Россия» 
Смольской Марии Александровны, окружная избира-
тельная комиссия по Котокельскому многомандатному 
избирательному округу № 2 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальское отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Смольской Марии Александровны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

1. Зарегистрировать 05 августа 2013 года в 14 часов 
50 минут  кандидатом в депутаты представительного 
органа МО «Гремячинское» сельское поселение Смоль-
скую Марию Александровну, 1963 г.р, место работы 

– ООО «Гремячинское», продавец, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Исток, 
выдвинутую Прибайкальским отделением ВПП «Единая 
Россия».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Смоль-
ской М.А. удостоверение кандидата в депутаты пред-
ставительного органа МО «Гремячинское» сельское по-
селение по Котокельскому 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 Кикинскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО «Не-

стеровское» сельское поселение по Кикинскому 
многомандатному округу №2 Агафонова Н.В., 

выдвинутого Прибайкальским  местным от-
делением  Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Кикинскому многомандатному изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Агафонова Ни-
колая Викторовича, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 18 минут кандидатом в депутаты МО «Несте-
ровское» СП по Кикинскому многомандатному избира-
тельному округу №2 Агафонова Николая Викторовича, 
1980 г.р., индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Гурулево, выдвинутого избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Агафонову Н.В. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Нестеровское» 
сельское поселение.

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

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

Окружная избирательная комиссия по Ангырско-
му  многомандатному избирательному округу №2

«Зырянское» сельское поселение
РЕШЕНИЕ

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

рянское» сельское поселение по Ангырскому 
многомандатному округу №2 Воротникова Николая 

Алексеевича, выдвинутого Прибайкальским 
отделением ВПП «Единая Россия»

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 «Зырянское» сельское поселение 
по Ангырскому многомандатному  избирательному окру-
гу №2 избирательным объединением Прибайкальское 
отделение ВПП «Единая Россия» Воротникова Николая 
Алексеевича окружная избирательная комиссия по Ан-
гырскому многомандатному избирательному округу №2 
установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона  РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальское отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Воротникова Николая Алексеевича осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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. 
16 часов 48 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Воротникова Николая Алексеевича, 1959 г.р, пенсионер,  
место жительства - Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Ангыр, выдвинутого Прибайкальским от-
делением ВПП «Единая Россия»

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Воротникову Н.А. 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 Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты МО 

«Татауровское» сельское поселение 
Воротниковой Е.В., выдвинутой Прибайкальским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республи-
ке Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Татауровское» СП 
по Татауровскому многомандатному  избирательному 
округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Воротниковой Евгении 
Витальевны окружная избирательная  комиссия по Та-
тауровскому многомандатному избирательному округу 
№1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Татауровскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 12 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Татауровскому» СП  Воротникову 
Евгению Витальевну, 1977 г.р., место работы – МБУ «Та-
тауровский КИЦ «Горизонт», методист,  место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово,  выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Воротниковой Е.В. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Татауровское» 
СП по Татауровскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Нестеровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение Засухиной 
Е.Д., выдвинутой Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Республи-
ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Нестеровскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Засухиной Евгении 
Дмитриевны, окружная избирательная  комиссия уста-
новила 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 12 минут кандидатом в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Нестеровскому многомандатному 
избирательному округу №1 Засухину Евгению Дмитри-
евну, 1979 г.р., место работы – МДОУ «Нестеровский 
детский сад «Петушок», воспитатель, место житель-
ства - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Нестерово, выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Засухиной Е.Д. удостоверение кандидата в депу-
таты  МО «Нестеровское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия по 
Мостовскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты  МО 

«Мостовское» сельское поселение Кожевниковой 
Е.С., выдвинутой Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Кожевниковой 
Елены Сергеевны, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 15 часов 50 минут кандидатом в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному 
избирательному округу №1 Кожевникову Елену Серге-
евну, 1973 г.р., место работы – МБУ «Мостовский КИЦ», 
художественный руководитель, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, 
депутат МО «Мостовское» СП, выдвинутую избиратель-
ным объединением Прибайкальское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Кожевниковой Е.С. удостоверение кандидата в 
депутаты  МО «Мостовское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Старо-Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №4 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты МО 

«Татауровское» сельское поселение по Старо-
Татауровскому многомандатному избирательному 
округу №2 Фроловой З.В.,  выдвинутой в порядке 

самовыдвижения
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 «Татауровское» сельское 
поселение по Старо-Татауровскому многомандатному  
избирательному округу №2 Фроловой Зои Васильев-
ны, при представлении сведений о кандидате, сборе 
подписей, оформлении подписных листов, а также до-
стоверность сведений об избирателях и подписей изби-
рателей, содержащихся в подписных листах, окружная 
избирательная  комиссия по Старо-Татауровскому мно-
гомандатному избирательному округу №2 установила 
следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенад-
цать) 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 Старо-Татауровскому мно-
гомандатному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 15 часов 36 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Татауровское» сельское 
поселение Фролову Зою Васильевну, 1951 г.р., пен-
сионер, место жительства: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Еловка,  выдвинутую в порядке 
самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Фроловой З.В. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Татауровское» сельское 
поселение по Старо-Татауровскому 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 Зырянскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. № 5 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты 
МО «Зырянское» сельское поселение 

по Зырянскому многомандатному округу №1 
Богдановой Анны Александровны, выдвинутого 

Прибайкальским отделением 
ВПП «Единая Россия»

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 «Зырянское» сельское поселе-
ние по Зырянскому многомандатному  избирательному 
округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ским отделением ВПП «Единая Россия» Богдановой 
Анны Александровны , окружная избирательная комис-
сия по Зырянскому многомандатному избирательному 
округу № 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальским отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Богдановой Анны Александровны осуществлялось без 
сбора подписей на основании решения о выдвижении 
данного кандидата от 01 июля 2013 г. № 11

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
«16» часов «44» минут  кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Богданову Анну Александровну, 1965 г.р., место работы 

– Зырянская общеобразовательная средняя школа, за-
меститель директора по воспитательной работе, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с.Зырянск,  выдвинутого Прибайкальским отделени-
ем ВПП «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Богдановой А.А. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Зырянское» 
сельское поселение по Зырянскому избирательному 
округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Котокельскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Гремячинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. № 5 с. Турунтаево

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

выдвинутого в порядке  самовыдвижения 
по Котокельскому многомандатному округу №2 

Черняева Владимира Владимировича
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 «Гремячинское» сельское посе-
ление по Котокельскому многомандатному  избиратель-
ному округу №2 Черняева Владимира Владимировича, 
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 Котокельскому многомандатному 
избирательному округу № 2 установила следующее:  

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 10 (десять) 
подписей избирателей (справка прилагается)

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 Котокельскому многоман-
датному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 14 часов 52 минут  кандидатом в депутаты предста-
вительного органа МО «Гремячинское» сельское посе-
ление Черняева Владимира Владимировича, 1990 г.р, 
место работы – МБУ «Гремячинский КИЦ», заведующий 
Котокельским сельским клубом, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Черняеву В.В. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Гремячинское» 
сельское поселение по Котокельскому 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 Горячинскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. №5 с. Турунтаево

О  регистрации кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» сельское поселение 

по Горячинскому  многомандатному 
избирательному округу №2 Бухольцевой О.И.,  

выдвинутой в порядке самовыдвижения
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 «Туркинское» сельское 
поселение по Горячинскому многомандатному  избира-
тельному округу №2 Бухольцевой Ольги Ивановны, 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 Горячинскому многомандатному изби-
рательному округу №2 установила следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 14 (четырнадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 14 (четыр-
надцать) 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 Горячинскому многомандат-
ному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 40 минут на основании представленных под-
писей избирателей кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Туркинское» сельское поселение 
Бухольцеву Ольгу Ивановну, 1962 г.р., временно не-
работающую, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Соболиха,  выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кан-2. 
дидату Бухольцевой О.И. удостоверение кандидата в 
депутаты представительного органа МО «Туркинское» 
сельское поселение по Горячинскому 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 Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты МО 

«Татауровское» сельское поселение Заиграевой 
В.А., выдвинутой Прибайкальским местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 «Татауровское» СП по Татауров-
скому многомандатному  избирательному округу №1 из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Заиграевой Валентины Анатольевны 
окружная избирательная  комиссия по Татауровскому 
многомандатному избирательному округу №1 устано-
вила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст.28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» осуществлялось без сбора подписей на 
основании решения о выдвижении 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 Татауровскому многоман-
датному избирательному округу №1 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 14 минут кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Татауровскому» СП  Заиграеву 
Валентину Анатольевну, 1974 г.р., временно нера-
ботающую, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, ст.Татаурово, выдвинутую из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Заиграевой В.А. удостоверение кандидата в депу-
таты представительного органа МО «Татауровское» СП 
по Татауровскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Кикинскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение по Кикин-
скому многомандатному округу №2 Игумновой О.А., 

выдвинутого Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Кикинскому многомандатному изби-
рательному округу №2 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Игумновой Ок-
саны Алексеевны, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 20 минут кандидатом в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Кикинскому многомандатному из-
бирательному округу №2 Игумнову Оксану Алексеевну, 
1976 г.р., временно неработающий, место жительства - 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Кика, вы-
двинутого избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Игумновой О.А. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Нестеровское» 
сельское поселение.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Мостовскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО 

«Мостовское» сельское поселение Кожевниковой 
О.А., выдвинутой Прибайкальским  местным 

отделением  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединени-
ем Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Кожевниковой 
Оксаны Александровны, окружная избирательная  ко-
миссия 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 15 часов 52 минут кандидатом в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному 
избирательному округу №1 Кожевникову Оксану Алек-
сандровну, 1986 г.р., место работы – ООО «Талан-2», 
оператор, место жительства - Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Мостовка, депутат МО «Мостов-
ское» СП, выдвинутую избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Кожевниковой О.А. удостоверение кандидата в 
депутаты  МО «Мостовское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Нестеровскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение Лунева Н.И., 
выдвинутого Прибайкальским местным 
отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Республи-

ки Бурятия «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Республике Бу-
рятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО «Не-
стеровское» СП по Нестеровскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Лунева Николая 
Ильича, окружная избирательная  комиссия 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в «16» часов «14» минут кандидатом в депутаты 
МО «Нестеровское» СП по Нестеровскому многоман-
датному избирательному округу №1 Лунева Николая 
Ильича, 1991 г.р., место работы – МОУ «Нестеровская 
СОШ», учитель, место жительства - Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Нестерово, выдвинутого из-
бирательным объединением Прибайкальское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Луневу Н.И. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Нестеровское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Старо-Татауровскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №5 с. Турунтаево
О  регистрации кандидата в депутаты МО 

«Татауровское» сельское поселение по Старо-
Татауровскому многомандатному избирательному 
округу №2 Шангиной Т.А.,  выдвинутой в порядке 

самовыдвижения
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 «Татауровское» сельское 
поселение по Старо-Татауровскому многомандатному  
избирательному округу №2 Шангиной Татьяны Анато-
льевны, при представлении сведений о кандидате, сбо-
ре подписей, оформлении подписных листов, а также 
достоверность сведений об избирателях и подписей из-
бирателей, содержащихся в подписных листах, окруж-
ная избирательная  комиссия по Старо-Татауровскому 
многомандатному избирательному округу №2 установи-
ла следующее:

Кандидат 29 июля 2013 года представил на проверку 
в избирательную комиссию 12 (двенадцать) подписей 
избирателей. По итогам проверки принято 12 (двенад-
цать) 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 Старо-Татауровскому мно-
гомандатному избирательному округу №2  решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 15 часов 38 минут на основании представленных 
подписей избирателей кандидатом в депутаты пред-
ставительного органа МО «Татауровское» сельское по-
селение Шангину Татьяну Николаевну, 1983 г.р., место 
работы – МОУ «Татауровская СОШ», уборщик служеб-
ных помещений, место жительства - Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, ст.Татаурово, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения.

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Шангиной Т.А. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Татауровское» сельское 
поселение по Старо-Татауровскому 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 Зырянскому многомандатному 

избирательному округу №1
«Зырянское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
31/07/2013 г. № 6 с. Турунтаево

О регистрации кандидата в депутаты МО 
«Зырянское» сельское поселение по Зырянскому 

многомандатному округу №1 Севергиной Галины 
Романовны, выдвинутой Прибайкальским о

тделением ПП «Справедливая Россия»
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 «Зырянское» сельское поселе-
ние по Зырянскому многомандатному  избирательному 
округу №1 избирательным объединением Прибайкаль-
ское отделение ПП «Справедливая Россия» Севергиной 
Галины Романовны , окружная избирательная комиссия 
по Зырянскому многомандатному избирательному окру-
гу № 1 установила следующее:

В соответствии с п.14.1 ст. 28 закона РБ «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия» выдвижение изби-
рательным объединением Прибайкальское отделение  
политической партии «Справедливая Россия» Север-
гиной Галины Романовны осуществлялось без сбора 
подписей на основании решения о выдвижении данного 
кандидата от 26 июня 2013 г. № 3

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

Зарегистрировать 31 июля 2013 года в 1. 
16 часов 45 минут  кандидатом в депутаты представи-
тельного органа МО «Зырянское» сельское поселение 
Севергину Галину Романовну, 1957 г.р., место рабо-
ты – Зырянская общеобразовательная средняя школа, 
заведующая учебной частью, место жительства - Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Зырянск,  
выдвинутую Прибайкальским отделением ПП «Спра-
ведливая Россия».

Выдать зарегистрированному кандида-2. 
ту Севергиной Г.Р. удостоверение кандидата в депутаты 
представительного органа МО «Зырянское» сельское 
поселение по Зырянскому избирательному округу №1.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Горячинскому многомандатному 

избирательному округу №2
«Туркинское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ
05/08/2013 г. №6  с. Турунтаево

О   регистрации кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» сельское поселение Залуцкой Г.И., 

выдвинутой Прибайкальским  местным 
отделением  Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному 
избирательному округу №2 избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Залуцкой 
Галины Иннокентьевны, избирательная  комиссия муни-
ципального образования «Туркинское» СП 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» избира-
тельная комиссия МО «Туркинское» СП решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 1. 
года в 16 часов 42 минут кандидатом в депутаты МО 
«Туркинское» СП по Горячинскому многомандатному 
избирательному округу №2 Залуцкую Галину Иннокен-
тьевну, 1949 г.р., место работы – курорт «Горячинск», 
главная медицинская сестра, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, член 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутую избирательным 
объединением Прибайкальское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Залуцкой Г.И. удостоверение кандидата в депутаты  
МО «Туркинское» СП.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Кикинскому многомандатному 

избирательному округу №2
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
О регистрации кандидата в депутаты МО 

«Нестеровское» сельское поселение 
по Кикинскому многомандатному округу №2 

Кожевиной Е.В., выдвинутой Прибайкальским 
местным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Респу-

блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Нестеровское» СП по Кикинскому многомандатному 
избирательному округу №2 избирательным объедине-
нием Прибайкальское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Кожевиной 
Екатерины Владимировны, окружная избирательная  
комиссия 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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 16 часов 22 минут кандидатом в депутаты МО «Несте-
ровское» СП по Кикинскому многомандатному избира-
тельному округу №2 Кожевину Екатерину Владимиров-
ну, 1972 г.р., индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Гурулево, депутат МО «Нестеровское» СП, вы-
двинутую избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Кожевиной Е.В. удостоверение кандидата в де-
путаты представительного органа МО «Нестеровское» 
сельское поселение.

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

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

Окружная избирательная комиссия 
по Мостовскому многомандатному 

избирательному округу №1
РЕШЕНИЕ

05/08/2013 г. №6 с. Турунтаево
О   регистрации кандидата в депутаты МО 

«Мостовское» сельское поселение Колоколовой 
Т.Ф., выдвинутой Прибайкальским местным 

отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Респу-
блики Бурятия «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в Республике 
Бурятия» при выдвижении кандидата в депутаты МО 
«Мостовское» СП по Мостовскому многомандатному из-
бирательному округу №1 избирательным объединением 
Прибайкальское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Колоколовой Та-
тьяны Федоровны, окружная избирательная  комиссия 
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 решила:

Зарегистрировать 05 августа 2013 года 1. 
в 15 часов 54 минуты кандидатом в депутаты МО «Мо-
стовское» СП по Мостовскому многомандатному изби-
рательному округу №1 Колоколову Татьяну Федоровну, 
1969 г.р., место работы – МДОУ «Мостовский детский 
сад «Колосок», воспитатель, место жительства - Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Мостовка, вы-
двинутую избирательным объединением Прибайкаль-
ское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Выдать зарегистрированному канди-2. 
дату Колоколовой Т.Ф. удостоверение кандидата в де-
путаты  МО «Мостовское» СП.

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

Председатель ОИК Батурин А.Н.  
Секретарь ОИК Темников И.Г.
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13, 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
1.20 «СНОВА ТЫ» 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+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  
0.50 ДОК. ФИЛЬМ 
2.05 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+
15.30 «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 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

4.10 «ВАЖНЯК» 16+
6.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
15.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 6+
21.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ
1.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 17.00, 1.55, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+ 
12.30, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 20.00, 2.30 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.30 «КУХНЯ» 12+
0.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 16+
4.30 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
4.45 «ЗЕВС И РОКСАН-
НА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+
11.30, 19.00  Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
15.00 «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КАСЛ» 12+
23.45 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
2.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
16+
4.15 «ИГРА В СМЕРТЬ» 
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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 20.00, 21.30 «ИН-
ТЕРНЫ»
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
1.30 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» 12+
3.55 «ХОР» 18+

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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.00 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
1.20 «ВУЛКАН» 12+
3.20 «АНГЕЛ СМЕРТИ» 
18+ 

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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 
1.05 ДОК. ФИЛЬМ
.2.05 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+
15.30 «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+
2.45 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+ 
3.20 ДИКИЙ МИР 0+
4.10 «ВАЖНЯК» 16+
6.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПАРОЛЬ НЕ НУ-
ЖЕН» 12+
17.25 ДОК. ФИЛЬМ 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.25 «ДВА БОЙЦА» 6+ 
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, 1.40 «6 КАДРОВ» 
16+ 
17.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
3.30 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
5.10 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30, 19.00, 2.15 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 «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» 16+
2.45 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» 16+
4.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.20 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
22 00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
1.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
3.00 «ХОР» 18+ 

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 
12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.35 «СКОРОСТЬ-2» 12+
1.50 «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ» 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-4» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
1.05 ДОК. ФИЛЬМ
2.05 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+
15.30 «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 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.10 «ВАЖНЯК» 16+
6.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ТИШИНА» 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 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, 1.40 «6 КАДРОВ» 
16+ 
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 0+
11.30, 19.00, 1.45 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 «ЗАБЕРИ МОЮ 
ДУШУ» 16+
2.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» 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 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+
23.35 СТРАНА В SHOPE
1.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 
16+
3.05 «ХОР» 18+ 

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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
0.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
2.10 «КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ» 18+

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-4» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  12+
1.00 ДОК. ФИЛЬМ 
1.55 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+
15.30 «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 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.15 «ВАЖНЯК» 16+
6.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ТИШИНА» 12+
17.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 6+
1.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»  
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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
1.55 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» 16+
4.00 «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ» 18+
5.10 «НЕСНОСНЫЕ МЕД-
ВЕДИ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «БАЛТО» 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 «ПАЛАТА» 16+
2.00 «КАК  МАЛЫЕ 
ДЕТИ» 16+ 
4.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.20 «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 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+
14.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
16.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА» 16+
1.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» 16+
3.25 «ХОР» 18+ 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

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

таево, ул. Оболенского, дом 5.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муни-

ципальным хозяйством извещает 
население о возможном предо-
ставлении в аренду земельных 
участков, расположенных по 
адресу:

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Кика, ул. Зареч-
ная, участок №7 «В», общей площа-
дью 5354 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, 
1 квартал, участок №10 «Г», общей 
площадью 188 кв. м, для строитель-
ства индивидуального гаража;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Иркилик, ул. 
Садовая, участок №7 «Б», общей 
площадью 6544 кв. м, для расши-
рения существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
03:16:130116:4, предоставленного 
для производственных нужд;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Иркилик, ул. 

Садовая, участок №7 «В», общей 
площадью 5166 кв. м, для расши-
рения существующего земельного 
участка с кадастровым номером 
03:16:130116:3, предоставленного 
для производственных нужд;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. 
Сосновый, участок №60, общей пло-
щадью 2000 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка, мкр. 
Сосновый, участок №59, общей пло-
щадью 2000 кв. м, для строительства 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, ст. Татаурово, 
ул. Сельскохозяйственная, участок 
№9, общей площадью 104 кв. м, для 
строительства магазина.

По всем возникшим вопросам 
обращаться: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, №67, каб. №1, тел.: 
51-2-07, 51-1-63.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная квартира, 16 квартал с. Турунтае-
во. Тел. 89835383551.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  в с. Турунтаево. 
Тел. 89148367380.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная  квартира в  центре с. Турунтаево. 
Тел 89140519776

ПРОДАМ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ 
ИЛИ МЕНЯЮ. Тел. 89148360839.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 
2-квартирном доме. Тел. 89243956289.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира  в 
2-этажном деревянном  доме в центре с. 
Турунтаево. Тел. 89503972713. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квар-
тира. Тел.: 89516285135, 89503969633.

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 
с. Турунтаево, евроремонт. Тел.: 52-1-90, 
89021672987. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. 
89146395287.

ПРОДАМ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.: 
89246535660, 89146575765.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, 
имеются хозпостройки, земельный уча-
сток, общая площадь дома 100 кв. м. Тел. 
89244542222.

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

СДАМ ГАРАЖ В АРЕНДУ. Тел. 
89503889879.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои. Тел. 89243964924. 

СВАРКА. Тел. 89834575491.
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 

89140586780.
10 августа  на площади с. Турунтаево 

в 11.00  час. состоится ПРОДАЖА ПОРО-
СЯТ.

Утерян военный билет № 0009140 на 
имя Глазкова Алексея Владимировича. 
Обращаться по тел. 89246585926.

Военный билет № 1635869 
серия АН на имя Козлова 
Дмитрия  Валерьевича счи-
тать недействительным. 

СНИМУ квартиру или дом. 
Тел 89833318434.

ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Тел 
89503850500.

На СТО «Pit Stop» 
в с. Турунтаево тре-
буются мойщики ав-
томобилей, механик. 
Собеседование. 

Тел. 56-43-46.  

НАБИРАЕМ ГРУППУ 
В МАНЧЖУРИЮ. 

6 тыс. рублей. 
Тел. 89247786169.             
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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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
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
1.30 «ВЕЛИКИЙ ПРИ-
ТВОРЩИК» 12+
3.15 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
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» - 4» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 БЕНЕФИС Е. ПЕ-
ТРОСЯНА
1.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
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+
15.30 «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+
0.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.30 «МАСКВИЧИ» 16+

3.20 ДИКИЙ МИР 0+
4.10 «ВАЖНЯК» 16+
6.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ТИШИНА» 12+
16.40 «ДОРОГА» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.25 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 6+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+ 
3.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

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, 22.15 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
3.00 «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 18+
4.50 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ» 0+
11.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
20.00 «КАСЛ» 16+
23.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
16+
2.15 «ТАЙНА КОВЧЕГА» 
16+
4.45 «СЕКРЕТ ЧЁРНОГО 
БУДДЫ» 16+

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 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 СТРАНА В SHOPE 
16+
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
16+
3.45 «ХОР» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 «ШАНТАЖ» 16+
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ШАНТАЖ.» 16+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+
16.00 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
17.45 КОНЦЕРТ С. МИ-
ХАЙЛОВА
19.50 КВН 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АРТИСТ» 
0.00 БОКС
1.00 «ПОД КУПОЛОМ» 
16+
1.55 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 12+

РОССИЯ
7.50 «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ?»  
9.20 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
10.10 СМЕХОПАНОРАМА
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «КУКУШКА» 16+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «КУКУШКА»  16+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР» 
23.30 «КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 
1.20 «МОНРО» 16+

НТВ 
6Ю55 «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+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ЕЛЬЦИН, ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» 16+
16.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.15 ФУТБОЛ. ЦСКА - «КУ-
БАНЬ»
4.25 «ВАЖНЯК» 16+
6.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
6+ 

12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.30 «ПОДКИДЫШ»  
23.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
0.45 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
3.20 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
5.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
0+
11.30 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
13.20 «АТЛАНТИДА. ЗА-
ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.10 «ГАДКИЙ Я» 6+
18.00 «СУПЕРМАКС» 16+
19.30, 1.50 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.30 «ТУРИСТ» 16+
22.25 «НА ИГРЕ» 12+
0.10 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
3.05 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 0+
11.15 «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.00 «ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ» 0+
15.00 «НА ГРАНИ БЕЗУ-
МИЯ» 16+
17.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
22.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-3» 16+
0.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
2.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 16+
4.30 «ТАЙМЕР» 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 КЛАБ 16+
15.35 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
20.30 ТНТ МИКС 16КЛАБ-
БАТТЛ 
0.00 ДОМ-2
1.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА» 
18+
3.40 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ШАНТАЖ» 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 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+
15.45 ЕРАЛАШ
15.55 «MAMMA MIA» 16+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ  12+
19.15  СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ 12+
20.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
20.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+  
0.00 КВН 16+
1.35 «РАСПЛАТА» 16+
3.40 «МАЛЬЧИШНИК» 
16+

РОССИЯ
7.00 «ПРОСТО САША» 
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+
13.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 
17.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.30 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ»
23.50 «ПЕТРОВИЧ» 
2.00 «ЗАЛИВ» 

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+
16.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
0.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
2.20 «МАСКВИЧИ» 16+
3.00 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ВАЖНЯК» 16+
6.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
6+ 
12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
21.30 «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА» 12+
23.15 «ЕВДОКИЯ» 
1.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
3.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.20 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.10, 20.40 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.10 НЕРЕАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+
19.30 «6 КАДРОВ» 16+
22.10  «ГАДКИЙ Я» 6+
0.00 «ТУРИСТ» 16+
2.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩЁБ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 «ПАССАЖИР С ЭК-
ВАТОРА» 0+
11.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+ 
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 «СЕКРЕТЫ ЧЁРНО-
ГО БУДДЫ» 16+
15.00 «ТАЙНА КОВЧЕГА» 
16+
17.30 «НА ГРАНИ БЕЗУ-
МИЯ» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-2» 16+
0.30 «ЗОДИАК» 16+
3.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 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  «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 COMEDY WOMAN 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2: ВОИН ДОРО-
ГИ» 16+

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
               РОВД:  52-1-01. 

Используйте земельные 
участки по назначению
 В соответствие со ст. 42 Земельного Кодек-

са Российской Федерации собственники зе-
мельных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соот-
ветствии с их целевым назначением и принад-
лежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

- сохранять межевые, геодезические и дру-
гие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законо-
дательством;

- осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других при-
родных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

- своевременно приступать к использова-
нию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены 
договорами;

- своевременно производить платежи за 
землю;

- соблюдать при использовании земель-
ных участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, 
деградацию и ухудшение плодородия почв на 
землях соответствующих категорий;

- выполнять иные требования, предусмо-
тренные Земельным Кодексом, федеральны-
ми законами.

Использование земельного участка не в 
соответствии с его целевым назначением и 
принадлежностью к той или иной категории 
земель, а также использование земельного 
участка средствами и способами, которые при-
водят к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель или значитель-
ному ухудшению экологической обстановки, 
являются основаниями принудительного пре-
кращения права на земельный участок. 

 Одним из направлений в деятельности 
Управления Росреестра по Республике Буря-
тия является осуществление государственного 
земельного надзора за соблюдением выполне-
ния требований земельного законодательства. 

Использовать земельный участок не-
обходимо по целевому назначению, в со-
ответствии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным 
использованием. Иначе – штраф: для граж-
дан в размере от 1000 до 1500 рублей; на 
должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; 
на юридических лиц - от 40000 до 50000 ру-
блей. Неиспользование также является на-
рушением.

Если вы захотели заняться фермерством, 
однако не используете земельный участок, 
который был выделен вам из земель сельско-
хозяйственного назначения для ведения сель-
скохозяйственного производства, вы также 
должны уплатить штраф: для граждан в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей; для должност-
ных лиц - от 4000 до 6000 рублей; для юриди-
ческих лиц - от 80000 до 100000 рублей.

В ваши обязанности, как собственника зе-
мельного участка, также входит приведение 
земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению. Иначе вас 
также ожидает штраф: для граждан в размере 
от 2000 до 2500 рублей; для должностных лиц 
- от 4000 до 5000 рублей; для юридических лиц 
- от 70000 до 100000 рублей.

При назначении административного нака-
зания физическому лицу учитываются харак-
тер совершенного правонарушения, личность 
виновного, его имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
административную ответственность. Если ви-
новным является юридическое лицо, то учи-
тывается характер совершенного им админи-
стративного правонарушения, имущественное 
и финансовое положение. Назначение адми-
нистративного наказания не освобождает лицо 
от исполнения обязанности, за неисполнение 
которой было назначено наказание. Привле-
чение виновного к административной ответ-
ственности не исключает его обязанности по 
возмещению причиненного ущерба.  

По фактам обнаружения нарушений в 
сфере земельного законодательства можно 
сообщить по телефонам 8 (301-44) 41-0-00, 
89834509987, либо по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. 50 лет Октября, дом 27 (первый 
этаж), кабинет №4.

В. ТУТАЕВ, 
главный специалист-эксперт Прибай-

кальского отдела Управления Росреестра 
по Республике Бурятия. 

                                                                                     

Коллектив ОСП Прибайкальского по-
чтамта выражает глубокое соболезнование 
Бузиной Оксане Александровне, родным и 
близким по поводу безвременной кончины го-
рячо любимой сестры 

Натальи.

Право на 
недвижимость

17 августа - день Ев-
докии Огуречницы. К 
сегодняшнему дню со-

зревает последний урожай огурцов.
И хотя имя Евдокия в переводе с древ-

негреческого означает «благоволение», 
не всегда в этот день бывает солнечно, 

чаще дождливо и неприветливо.

«АВТОМОЙКА»
Выполняем дополнительные виды услуг: чистка 

ковров, паласов, химчистка салонов, полировка кузо-
вов, оптики.                                    

«МАСЛЕНКА» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЩИЕ ВИДЫ 
УСЛУГ: замена масел в ДВС, МКПП, в узлах агрегатов. 
При покупке автомасел в «Масленке» замена бесплат-
ная. Тел. 56-43-46. 

СНИМУ ДОМ ИЛИ КОМНАТУ. Тел. 
89833318434.

ПРОДАМ детскую коляску, кроватку. Тел. 
89246569903.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
17-18 августа в г. Улан-Удэ 

проводится выставка охотни-
чьих  собак.

По всем вопросам для уча-
стие в выставке обращаться по 
тел. 892439333621.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРЕЗКИ. 
Тел. 89148449616.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. 
Тел. 89148449616.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ПИЛОРАМУ. 
Тел. 89148449616.

ПРОДАЕТСЯ «Жигули-06» 2003 года выпу-
ска. Тел.: 89834396538, 89243576239.

СДАЮ 2-комнатную квартиру в райцентре. 
Тел.: 8934396538, 89243576239.

В К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

На втором этаже магазина 
«Комфорт» в с. Турунтаево 
открылся бутик товаров для 
дома. 

В широком ассортименте 
постельное белье и спаль-
ные принадлежности, а так-
же трикотаж для дома от 200 
рублей, чулочно-носочные 
изделия от 20 рублей.

ПРОДАЕТСЯ корова с телен-
ком - 35 тысяч. Тел. 89140586780.

ПАМЯТИ КОЛЕГИ
После тяжелой и продолжительной болезни на 

80-м году жизни скончалась ЖИЛИНА Валентина 
Ильинична. Родилась Валентина Ильинична в 1933 году. 
Вся её сознательная жизнь была связана с Таловским дет-
ским садом «Малыш». 45 лет было отдано ею воспитанию 
маленьких таловчан.  С уважением и теплотой относились 
к ней родители воспитанников, которые водили сначала 
своих детей, а потом и внуков.                            

Валентина Ильинична пользовалась заслуженным 
уважением и любовью коллектива. Неоднократно за 
свою трудовую деятельность она награждалась По-
четными грамотами и благодарственными письмами 
за добросовестный многолетний труд.                                                                                                                                                  
Светлая память о добром, отзывчивом человеке навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коллектив Таловского детского сада «Малыш» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

ТЦ «Рош-Строй», 2 этаж, оф. 2. Тел.: 44-82-65, 63-81-82.
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3, Центр культуры. Тел. 24-84-92.

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

ПОГОДА По
данным 
meteonovosti.ru

9 августа - малооблачно,
                               ночью  + 16°, днём +27°.
10 августа - облачно, ночью +15°, днём  +27°.
11 августа - пасмурно,  ночью +13°, днём +23°.
12 августа - пасмурно,  ночью +14°, днём  +22°.
13 августа - облачно, ночью  +14°, днём  +26°.
14 августа - облачно, ночью +14°, днём  +26°.
15 августа - облачно, ночью +14°, днём  +25°. 

Дорогого нашего зятя 
УСАЧЕВА Сергея Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Мужчине - шестьдесят. 
                        Ну разве это годы?
Мужчине - шестьдесят. 
                        Ну разве это срок?
Ведь это зрелость 
                   для мужской породы,
А ты у нас и крепок, и высок!
Так пусть сегодня 
                            для тебя - начало
Этапа зрелости и мудрости пути.
Еще пусть будет 
                     славных дней немало,
Да и друзей, с которыми идти! 

Семья Мельниковых, 
с. Горячинск.

Дорогого, любимого сына, брата, 
внука КОРОБОВА Виктора 
поздравляем с 25-летием!

Желаем здоровья и счастья всегда,
На долгие-долгие дни и года.
Хочется счастья тебе пожелать,
Радостно каждое утро встречать.
Быть оптимистом, шутить, улыбаться,
Верить в мечту, никогда не сдаваться.
Встреч интересных и добрых людей,
Ярких событий, надежных друзей.
Пусть все хорошее в жизни случится,
Чтобы еще сотню раз повториться.

Мама, папа, сестра Аня, бабуля.

Дорогую маму ПЕТРОВУ 
Августу Петровну поздравляем 

с юбилеем!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 70 уже тебе,
Но ты любимая, родная,
Одна – одна у нас в судьбе.
Мы, с юбилеем поздравляя,
Спасибо говорим тебе
За то, что ты, ночей не досыпая,
Пеклась о беспокойной детворе!
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет.
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет.
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!
Дети: Олег, Вячеслав и их семьи.

Поздравляем дорогого сына, брата 
БОРОДИНА Юрия  Васильевича 

с юбилеем!
Желаем мирных и счастливых дней,
Желаем, чтобы жизнь была,
В которой для печали места нет,
В которой радость без конца и края!
Здоровья, счастья, радости, тепла,
И чтобы жизнь безоблачной была! 

Мама, сестра и ее семья.

Поздравляем любимую жену, маму, 
невестку ПАТРУШЕВУ Наталью 

Александровну с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой и самой красивой!

Муж, дочери, свекровь.

 Дорогую, любимую дочь, внучку, сестру 
ПАТРУШЕВУ Наталью Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
С поздравлением, родители, бабушка, братья.

Поздравляем с днем рождения КАУРОВУ Веру Викторовну!
С днем рожденья поздравляем,
Добрых лет тебе желаем,
Чтоб жила в своем дому,
Как оладышек в меду,
Была личиком бела
И очами весела.
Чтобы солнце тебя грело,
Чтобы в жизни все успела.

Евгения, Вера, Виталий, 
Ира, Вячеслав.

КАУРОВУ Веру Викторовну 
поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.       
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца

С пожеланием,  муж Валерий, сын Дмитрий, 
невестка Марина, внуки Стас и Артем.

Поздравляем с юбилеем ШАНГИНУ Марину!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров!
Жить бодро, весело и смело, 
Смеяться, песни петь, шутить.
Желаем жизнь до дна испить!

Бухгалтерия.

ПЕРЖАКОВУ Татьяну Михайловну
поздравляем с юбилеем!

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

Сестра Алла, племянник Виталий.

ПЕРЖАКОВУ Татьяну Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

Родная ты, наша любимая
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же любимой,
Ведь только добро твои руки несли…
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий–низкий поклон до земли!
                                        Муж, дети, внучки.

Коллектив ОСП 
Прибайкальский почтамт 
поздравляет с 75-летним 

юбилеем ОЖИГОВУ 
Валентину Георгиевну!

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, 
            бодрость сохранить
И много-много  лет прожить.

Коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» поздравляет 

с  юбилеем ОЖИГОВУ 
Валентину Георгиевну!

Много слов хороших 
                      хочется сказать,
Доброго здоровья 
                    в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно 
                              не стареть,
И прожить на свете 
                         еще много лет.

Любимого мужа  УСАЧЕВА 
Сергея Георгиевича 

поздравляю с юбилеем!
С тобой мне уютно, тепло и легко, 
И каждой минутке я рада. 
За счастьем не нужно 
                             ходить далеко – 
Оно улыбается рядом!
И руку подаст, и подставит плечо. 
Я вся в его ласковой власти. 
Родной мой, люблю я тебя горячо, 
Ведь ты - моя гордость и счастье!                                                                                            

                          Жена Татьяна.

Дорогого  папу  УСАЧЕВА 
Сергея Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Со славным юбилеем мы, отец,
Тебя сегодня дружно поздравляем.
Хороший повод выпал, наконец,
Сказать всё то, что мы тебе желаем.
Легко, красиво и безбедно жить,
И пусть в тупик не ставит дата эта,
Чтоб, как всегда, могли мы попросить
Хорошего и дельного совета.

                 Сыновья: Георгий 
и Александр, невестка Юля;

внуки: Кирилл и Эвелина.

Любимого отца УСАЧЕВА 
Сергея Георгиевича 

поздравляем с 60-летием!
Папочка, любимый наш, бесценный!
В твой прекрасный светлый юбилей
О годах минувших не жалей –
Всё плохое пролетело мимо.
Что бы ни сулила нам судьба,
Ты всегда родной наш и любимый!
С юбилеем, папочка, тебя!

Дочь Оксана, зять Женя, 
внуки Даниил и Ангелина.

Любимого нашего папу 
УСАЧЕВА Сергея Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Мы в юбилей тебе 
               здоровья пожелаем,
Чтоб всегда ты 
                   оставался молодым.
Чтоб все мечты 
   в реальность превращались,
Чтоб все проблемы 
           позади лишь оставались,
И окружали тебя верные друзья,
Гордится ведь тобою вся семья.

                 Дочь Надя, зять Женя, 
внук Сережа.

Папу  УСАЧЕВА Сергея 
Георгиевича поздравляем 

с юбилеем!
Пусть жизнь твоя 
               всегда успешной будет,
Чтоб каждый день 
                         победы приносил.
Желаем радости, 
                     любви и понимания,
Здоровья крепкого 
                       и богатырских сил.

  От дочери Марины, зятя 
Саши, внука Ванечки.

Спасибо за отзывчивость!
Светлана Борисовна Фирсова!
Выражаем Вам искреннюю призна-

тельность и благодарность за книги, 
подаренные нашей библиотеке. Спа-
сибо Вам, что в наше непростое время 
Вы находите возможность поддержать 

сельскую библиотеку с. Иркилик, кото-
рая закладывает основы жизни поколе-
ния 21 века. 

Книга – это прекрасный подарок ре-
бенку, который способствует его интел-
лектуальному и всестороннему разви-
тию. Спасибо за Вашу отзывчивость! 

Пусть Ваши доброта и щедрость вернут-
ся к Вам сторицей. Желаю Вам всяческих 
благ, здоровья, процветания и побольше 
тепла на Вашем жизненном пути. 

С уважением, О. Патрушева, 
заведующая библиотекой 

с. Иркилик.

ПРИВЕТЫ
Передаем привет Вике П., Насте • 
С., Люде К.! Вы классные. 
Передаю привет своей подружке • 
Катюшке. От подружки Веры. 

ПРИЗНАНИЯ
Прибайкалье родное, как люблю • 
я тебя, кругом горы поля и леса, 
уезжала отсюда, а душа здесь 
была. Прибайкальцы родные, мира 
вам, счастья, любви и добра. Э.Г.Л.
Я так скучаю по своему племяннику. • 
Кирилов Ярослав, я тебя люблю. 

Твоя тетя Галя.
Галя из Турунтаева, я тебя люблю, • 
когда ты это заметишь? Твой 
поклонник.
Галя из Турунтаева, я тебя люблю, • 
дай, пожалуйста, свой номер 
телефона. Ты даже не замечаешь, 
как я за тобой бегаю, люблю тебя. 
Твой поклонник.
Юрочка Б. из Ильинки, я очень • 
тебя люблю, хотя ты этого не 
хочешь понять, игнорируешь мои 
сообщения,  не отвечая на них. 
Мне нет смысла жить без тебя, как 
еще достучаться до твоего сердца? 
Выкини из головы Алену, она не 
стоит твоей любви.

Элина Г. из Комы, я тебя люблю, • 
только не знаю, как сказать об 
этом тебе.
М. Саша из ПОХа,  я тебя люблю, • 
не уезжай, останься здесь, давай 
встретимся с тобой! 
П. Андрей, я тебя очень сильно • 
люблю.

МНЕНИЯ 
Взрывы достали. Не знаю, как • 
в Халзаново, но в Карымске 
дети скоро начнут заикаться, 
беременные рожают не в срок, у 
старых людей сердечные приступы. 
Каждый раз вздрагиваю при 
очередном взрыве. Ужас… Совсем 
о людях не думают.

ОБРАЩЕНИЯ
Серега Х. вернись к Кате С.• 
Я хочу домой, в Мостовку.• 

ВОПРОСЫ
Мостовские работники ДК, когда у • 
вас возникнет желание проводить 
дискотеки? Может быть, вам 
помочь?

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с парнем до • 
18-20 лет, а также ищу друзей. 
89085922767.
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