
l8 января 2013 roда
пPилoжEHиЕ

к pайoннoй га3eтe (пPrrбай|(алeцD
стp.9

пoлoжЕниE
o пpoвeдeнии 1 3тaпа

pайoннoй спаpтак'адьl сpэд}r
сэльскиx пoceлeний

lиo (прибaйкалЬскrй paйoн),
2013 гoда

1цEлиизAдAчи
- пpишфeниe к 3анятиям физичeскoй кУль"

ryрoЙ и сnopтoм и фoрмирoваllиe зAopoвoгo 06.
pаза Mзяи cрeAи намeния п0и6айкФьск0ю

- выявлeн'e лyчшeгo физxyльтyPio.
спopтивнorc сeльскoro пoсeлeния 201 з .oда'

2 мЕстo и вРЕмя
1 зтап спаPъgaды пpo6qдитcя 20 янваPя

]0]зrqдавcтypyнъeю,
пpиeзд юяaяд к 10,20 чафм' зэсeданиe с,.

reйсrcй кфerии и лpGдсEвtтeлsй (orraнд
в 1020 чфoв в qдании тypyнта€€скoЙ дюсш'

паpaд oтtФыпя в 10'30 часoв s спooтяэнoм
'иe тyруEта€фюй дюсш,

з, yчAстники
в сnаpташадe пр'tимают учаспe xйтeли

сФьсих noсФeний pайoна' за исключeниet
учаLдихся сpeднц шkoл noс€лeвиЙ,

4, yслoвия пPoвЕдЕниЯ, пPoгPАlvtмА
oпPeAФeвиe oGцeloманднorc 3ачeта спаp.

такиaдЬ 201з rqдa осУlдёс16лявся no итoгaм
пpoвeдениЯ 2 х fiапoв и onpeделяeтся no луч.
шeи сщlie занятых мeст в 8 видах спopт'внoй
лpoФаПмьl опаpв(иадЬ| и3 10 видoв,

в Фyчаe pавeнdва oЧl(oв npи onpeдвл€нии
фщeкoмандною пepвeнства y двyх и бoлes кo.
ианд пРeимyщeсвo пфучаeт кoманда имeю.
цaя бФьше пёрвых мeст' затeм втoрь|х. тоoтьиx

Итoф 1 зтапа спaртаkиады noдвoдятся в oт.
дФьных кoмандны виAах спopтивнoЙ профа|i.
nы и вличяoц зачeЕ сpeди iy*ин и reнщин

в прФPаммy 1 этапа слаpта{иадЬ1 виючeNЬl
.лeдующиe виды.пop'а:

i. лыxныe roнки, личнoe и кo'анднoe

диффция: мtolcины -з п' )rcнщиhы.2 fl'
сфтав yчафникФ oт roнанды нe oФавичeh.

{oм4дный зачer пo cyм!е ,l-t лyчших peзyль'+

тo€ (пo вpeмeн') . пo 2 м рeзyльтaгам в rrr'Фex
и 2-g рвyльreш в reнсш сoPевнoвани0()
Р€аyльтагь| пoдсnиъваются пo вoзрасl|lol.y кo.

2' нaстonыый тeяяис личнф и кoмаядлo€

кoмандflый 3aчeт:2 itуx + 1xeн'
oт лоселeния дonyскаются тoлькo з чeл,: 2

мy)l{. и 1 хeн. пoдвeдeние кош63днь|х итoгoа no
oбцeй сyшмё gфят* мeст сPеяи мy}.rин и )l€н.

3 кoнЬкoбel(rый спopт личноe и кoiiанднo€

диcтан'rия: мyNиньl - 1000 м' ж*цины-500

сoсгав )Дaстникoв Ф кoмавды нe orPа8ичaн.
кoмаttдный зdeт пo сyммe ,Lх лyчlJиx

peзyльътoв (пo врeмeви) - пo 2{ рeзyльвrаr
в rryircшх и 2.м рФyльтftм в хeнских copе6нФ
Фниях)' Б€г на любых кфь(ах,

4 шаш8 ЛиЧнoe и кoманднo€ nepaeнствo
кoПандный эач€r 2.iyх. + 1 xeн.
oг пoсeл€я'я дonyс*а|orсi тoльxo 3 чел.: 2

пoд6eр.чиe хoмандяых пo.oэ no фщeЙ сy}
Пe eчяьl^ i'leст срeФ Plсlин . жeнщиl'

5, кoмбиниPoвэнtlая зимliяя эстафetа. coсrав

в ffiаrф€ry вolrrли слeФ/ющие этаnы:
1 зтап - (санor3ики' (1 мyt(]ина + 1 x€Rщl,l.

на), yслoвия этаnа: Depeвезтй на санхаx' nrcraн.

2 этaп . (кoнЬкoбeiarы' (1 мyкина)' yслoв'tя
лапal yЧаФникy npoф)кать aа кoRьк6х дист.tl|.

з этап . doкeисты) (1 хeнщ'на)' yслoвия
fraпа] вeдeниe хoкeЙнoю мяча клюшкoй. забить
в хoккeиныe вopoта и веpнlтЬся иа3ад' дистан.

a fап - (ФyгбoлистьD (1 хенщинa)' yслoвиi
этапа: вeдфиe фyт6oльвo,o мячa' эабить мяч 3
хoккeиныe вoрба и nepqAaь эста(рdy нe сл€.
дyющий этап. диcтанция a0 мeтpoвi

5 тап (Биf,лoниФы) i] мyдива)' yФoви'
этаrэ ra лыжa пlобexa ь 80 м дo dрФь6ица'
-зять винтoвry и пoра3ить з цФи из 5 выcтP+
лoв и вepвrтEя назад, в слyч4' Фи цeль {e
nopаxeм' m у9cтник на лМ прeoдрлеэа6r
ц,rpафнoi крy. - 40 мapoв € {а'lдyb не пФа.

пo yолoвиям npoвeдeния srапoв эсгафеrы

для yvасгия в эсгафст6 xoмандам нф6хqдиgo
имerь слeдtюцlий иiвeнтарь:

3ran tБи6rлoниоъl': льм. 1 паpа' Лнeвма.
тичэскylo винтoв{y (ooычfa бф диoптPичёохoro

пPиБAnоль.кAя
P^йoннAЯ Aдtин}tcтP^llи'

пogrAнoвлЕниЕ
ф,|sянвapя 201з фaa |Ф22

o @пь'х yс'ryв' o*.gя
yчPoхдeнr6н.P€д.{ц''EФrлPя6ri@ц,

на o.нo.sнш сr 17 Ф€деoальcoф заxoяа o'
06,10'2lюз iфtзl. Фз (o6 06щ'х принlunц uм-
aoФ 6мoyпpФёниi в Poсфйcoй Фeдepацlи''
yсвва yницtпальнoro oбразoвзняя (прябайкФЁ
о{иn oэйoн)' пoстAнoвляю:

1, Уdавoвить пeр*eнь платнц Усnу.. o(а-
зываeмых автoнoм{ыя ]дрe'(qенвrм (PeAaхцtя E.
3ёrн (npи6аaкалёq}' сorлаф лDмoжeнию lф 1 k

3' ollvoлtio.Ф нафя
в вgo ( пplфiкалёq',

4, наФoяrree пoФаlrфeняe всryпаq 6
фy ф днi eФ onу6лпoфiия,

Pу@oдlтФь пprб.iФьсюt pаioнюй ]
.A.ll.gPацнr сIo- гФ'чgн- i

l1pф|l91кп@ыф
Ф'фёga p aaф нod a0 лф сaфaчu o

Erаn (кoнь.(oфxцыD:

зтал (cанФlни{и,: фнш (лю6ыe)-1 щryка,
oсталЬныi,! спoDтивным инвeHтаDeм oбесп+

чиiают oplанизaropь|,
5, }Aявки
заявш на t^]аФи9 пoдапся кoмандаiliи на за.

с€даfirc судeйсхoй кoллeпи B заявкe yкaзагЬ:
Фиo Учасlникo3' мФo ра6ф' дфжнoсть, дo.
.ryс{ вpача' 3аявха дoМа 6ыь пoдпифна rла.
к'о с€льскoю лoсфeния, вDачoш и зaвеDeна
nёl!]ьlo, Без пpeдФФeнвoй €Явм кoванда вe
дo'lycкaercя дo сoрeвнoваний

6' Фиt|АнсoвыЕ PAcxoды
пqдroтoвG' прoвeдeниe и нафа*дeниe пo

вlцаrr сnopт'внoй пporpам!ьl за dФ Фдфа пo
делаr. юлqдeш' фlзn€oioй кyльrypц l спopъ
!,| спoрrа раioнl|oй адl.ияиdрaции

прoeзд и nfiаниe !д]асямko
диpylcцих opганязаций

7, |и[PP)кдЕHиЕ
кoiiанды, занявшиe 1' 2 и 3 шeф в ФдФь.

ньrх видaх пpoФаммt'' наlра'(qаrtr rpамФами
и дeнё,*ными npизами участнихи' занявшиe 1 ' 2
l з мeсro в лtчнoм зa€тq наrраIqaются Фамo.
таliи и дeнeшыми призами.

8, пPoтЕстЬ|
tlqAаются rлавнoмy сyдье спaръкиадь| ф

врeмя flрoвёдёния сopeвfloвэвий лo видам сnop.
тивнoй лpolpаr',i,lьl' пoслe пРoвeдeния иФ, оo'
р6sнoваний пo виAaii сnoртивнoй пpoФаммы
пpoтeсты нэ nринимаюв пpфd пqдаgcя
t!р6дставитsлeм кoмаtды в письмeннoй фpris с
зaлoroвoЙ сyммoй в pазмeрe 2000 pyблeй, 8 слy.
чаe yдoвлетвopения npffi зaoroия сylrма
во3вPацarгся] в фyчe нe yдoФФюpeнЙя nPo-
теста сyммa пeрeюдит в пpиФюй фo''д спаp-

9 дonoлнитЕль|]АЯ инФoPмАция
no @П вфникаoщиш Мрoсзм no проФам-

i.e спарта(иады и пo пoдltшхе к tд]ас''ю' фpа.
щаться в oтдел пo дфа* мoлqдф' фtзич€с{on
xyлU'yPы и сnoрта' пo м. 51-4-84.

2, Усп'фoвить ъряфы на плапыe yфуm'
o(auмeмыe 8вюнo'ныU yчрeцдeняэr {Peдакция
а*тв rпpибайrалёцt' фпафo npилoяeнию i& 2 к

1 пy6ликация фъ.Мeния (no$pаФнм, Фб(внG
6ания) для Ф9з9чeсхя ' юpliднeсм лиц
2 пyФиЕ|rия рэмамu,
3 пdd6 lоp,Ф.lФпp.вo.ых дoкуUeФ.
4 и3мoФнiа МиФафичedoй npoдyrц,},
5' пpoдэж Aи ! pФниlrу
6 пpфф G9 no пoдпиcкe

лpuм.нue N,2 х nффнuю l1pu6adхфюd
paЙфЙ фвoнФnФaцJu |!922

' пPи6^й&Aльск я
ЕAflaAнA8-AдцlE!сIЕAДla

в при6ай@ьdoм рфoнe' o6мф reрeдoвыми rerc'
дами oрrа иФц,rя мФ0{o фмoупpа@ния и nв96-
дo.ь. i Фльi toм муницll1Фloro уnрафeiи.

.] pФвlre .кoнoмrш и Финaсo. мyяиципФыФ

0 6лафyсФoйФф' внmpнф l *ффФ
щффь 06о.Ф



' flPиЕrйкAльскАя
PAиoнl{Aя ^Dl.инистPAuия

lloстAнoвлЕниE
ф 25 aaкaФя 2o12a |b1695

o оpoвeд.нll pайoннoro *oнtvpса
(лyчш.й вyниtrипшьный c'tyжtдий)

в qф* o6o6щehия и PасtфФранe{Ф пeрeдo.
9oгo onыт6 в dDepe миициnФьнoro упрФeния'
фвeршeнФвoвaниi iрoфeфиoнaьнoro yрoввя мy
пиципФьвых фyхащиx гlpяфйкdЬ*ф pайoна
rфыB4ия пpФиlа lуниqипальнoй Фla6ы' .bop.
мирофнlя pФpва кадlв муницtпФьюй Фyх6ы'

1' пфвem в 201з.qAy в муцяЧипfu6нф oбp}
зoвнtи (пpи6эй(aьфй pайoн, кoн{ypс на Фнф
nЛyчшqй мyrициnaьiый Фуxaций'

2, У@ддб пoФвиe o rcнryр@ на Ф dlt'+
шиn *шиtrипФьвый ot}.^ащиqD (npшoxeнre N9 ,l )

3 Увeрдить сф'а3 юнкyрснoй кoмиФ' лo прG
вeдeнию кo{kyp.a на 0ван9e dучший мучиципаь
ный фy8ций' (пpcлoжeниe Nl9 2),

4. )tвepдить Фoрмy Aифoма пo6eдитФя pайoн.
ro|o кoнklpф (лyчший муниqипФЬныЙ фя@щий'

5, YEepд,ъ смёry paqoдoв на пpoвeдФиe кoн-
}рф на 3Йкиe dlчщий муницЙпльный фyжа.
циЙ, (прилoxeниe [ф 4)'

6 Уфяo.иъ' чтo фиlaнсирoМнqe рacloдoв'
связаннg c рeaли3ациeЙ {а
tя' oсy'д€сшяerci пря6айФ6qoй райoннoй ад.

7, Фи{анф60му yораФtию мo {прlбайкль
сшй.Aйor'i пpи фoрmlМши б|qФ(eта l'o (при'
байкаьшй pайфD oрeД/фoФФь в 201з.oдy pаG
хoдф iа p€4и3аuию 3афящ

a oпyбликфffь нафящee п
зФe dlpифйkdeй' и pаiмeФть sa oфициФьнoм
€йтe при6зйкальqoй pайoвнoй админийpации,

9, набoяцee noсrанoМeниe всryпэёт в силy Ф
дня eФ офиц9мыoro onyблшoвания'

10 кoнтpoль за иФф.ёнием нaФoяцeю пo
сйнoФeниi odаФяю 3а с060й.

PyхoЁoдrtcль пря6.й@фxoй paйosioй
5д{инlстoац*' гю, гAличкиtl.

I1pIмфФ lФ 1
к лocФaBoФeнф npц6 anкыьckon

patoннoЙ ad'Uн@lФaцш
on 25 dфa6pя 2012 |'p 1695

noлoxЕниE o кoн|ryPсЕ llA звAяиE
{лyчll,ий мyниципAnьныЙ с,ry)кAщий}

1. 06цrле Мфнш
11 наФoяцеe пoлoxeн{e vФdамиваg пG

тдох npoвeдeяия в 201з .qду юiкypф на зфниe
лyчший }yxиципФьный Ф'*аций, сqaлф кoн.

кyp.)' трeбoваtия ( кOнхyрсаюe| yФoвия oпpедe-

12 цФью кoнкypсэ яМяФф выяшение и f,oA
деpю мyницимльных Фyxащиx, имёюцих npo.
фeФoнФЬныe дodижeния в сфeрe мФнolo
фмoyпpaмeвия' noвцшeниe пpФим лpeleфo-
]альнoй дeМьRoсfu мунициnФыф с,lD'(аu{eю

в пpи6ай{альскoм рaйoE' oб,ф фpqдoвь|ми мo-
дами opra. и.aции мФoю фloynpавB и nвр0-
дo.Ь.! oпь''oм муi'цифльнoю yпpаш*яя,

в кo'lкypс€ }чаФyют вe 6Фф дяух гrайнихoв oт
сФy(rypнoro пqдраздeлeвия' ФAeла' мУяицtпФь-

13' кФkyрс прoвoд|Ф срeди мyвиципфьных
фyxацих мyнициnmьяф 06ра.0вания (пpи66й.
вль.Mй pайoФ лo ФeAУюurим нoмияациям:

A) (лt!ши. мyниt$пaльвый слtмций пpибай-
iальcкoЙ райoннoй адr'янисrрaции';

6) dtrrший мyнициnfrьный Фyхаlrий сrрyrryp.
юФ пoдpaoдФeфия пpифйкaьфй pайoняol аA.

в) (лrrФ.й мyниlr'пФьный с,ryaций в фьсrФ

D (лtчший мoлqдoй мy{ициnФьный ФyМщrйD
в pамkд конхypф oпрeдeляф пo6eдпФи в

дв'a сneциальвш нoминаця для лиц' @ яшю-
цихся мyяицgпальnыми фyxаuJ'ми;

д) дenyrФ мyниципaьнoФ oбразoваiия;
Е) (за заслylи в ра3вfrии мфпoD фмoyпр8в.

лeвgя в муниципальнoм oбoазoмнии Фp,6айкаль.

2' Учaйi'*l хo8кypсэ
2 1 УчiФниками кoнкyрф яМяютф муaициnФь-

выe Фyrащиe в прибайхФюrcм pайoнe' дo6tв.
щиecя высoмх npапичeсoх peryльтФв в ра6ф
внефиe вMад в рeвпe l.Фяoro €мoyпрам6.
lия' иtьявившиe хфаниe tчaффвъ 6 (oнrypсe,

2 2 к riаФию в кoнхyp@ в нouинаlrи' Е дoпyйe.
юrся.ра|lq'rанqиe qr,kациe муви$вльнuх o6Da
зo@!ий' ' яФ'.oциеd lyниlr'шышя Фlу,€.
щимl,' reюцre дФrиe{lя в дФe фФфeflя '
развиfl я leфoD фмoyпpа@ния

2,з cтd в вoмияаципА' Б' в' а тажe fu Фa'
данс{d фyхащиx в oрrаaах мeФф фмoynpeё
ниi в нoмиtации Е дoйeн (mmять не мeнoе rр€r
лёt на дeнь пoдачи дoкYмeитoв, для каiдидаюв .
вoминации г фeж мyниципФьloй фУх6ы дoцФ
фставлять нe мeнeё oднorо г0да,

2'4, мyничиnФЬныe олyжащиe' yчаdвyюциe в
кФtkypф' дoл*ны прeдпавить спpавкy из кадфвoй
Фуxбы o6 Фcлфвии leфяФD дисциDлияаpяoro

2 5 мyв,ципальнgй ФР{аций' mвший лoфди.
тфм кoнкуpф. мoxФ пpинfr )дrэФиe в ффуфF
kанйoм (oнкуpФ на зфниe {лyчший мyницишA
rый фl*ащий) ' ташe мoхeт вяoвь .p!япь yчаФe
в раЙoмoм koнxурe' нo нe pанф €П чepa 3 roда

з. yслo6lя yя6,я ' пopядф 'рo*д!im
юaryрф

з.] кoнкypс ямяe@ Фxршым . пpoaoди@ 6
с0Ффтст6ии с напoящим пoлox*иeм'

з2 oprанизaoфм xoнку9ф яФяФФ npи6ай.
кальсхаi p. иoн ная адм ин и6раtия

з'з каxAь!й гrаoник кoнкурса саммoяМьнo
выбиp.eт oднo из Фeдyolдих наnpаФeний (тeмy) .
фФвe'съии сo свoeй фёрoй дeфьнoФи:

a) муNициnФьNoe УпpаФёниei pа3випe .pа4qрн.
cюй инициaтивьl нафeнияi

б) op'ан93эциoнg@' пpавoФe или кадpo@ oбe.

з, paэвивe зхoюUиш и Финансo. мyнициnалaG

r) 6лаDyФройсгвo' 6ниEpя
с0ст0яни0 тeрpитoрии'униципaльюb o6pаюм-

д) rрздoЙфиФьdф' арnreкrypa' ФмлeпФы

e) сoциФьвoe раoвипe и кeч€ствo yслyll о(ээЬts

з,4, в кoнryрф r]aфуют кoн(yp@нъ peюDeн.
дфнвыe pyкoaqдитФями сФy<rypньц пoдl'а'дФф
н.й и Цачфьнlками orдФoв ад,иниdpаци,. .л*
мм,фльfux пoФeнЛй,

з,5, PуxфqAиМи Фрукrypнц лoAporдФeфий'
anмьфш ФдФф' фав ryн"ципальнoф oфазo-
ваtия дo 0l маpв 2o1з гqда напфMяют 3 (Фrypс'
вую xoм'Фю Фeдующ|leдoкyмeiты пo каядида.
ry npeAфМeннoмyot6oрФшoй кoмифиeй:

6) пpeдфмeниe pyхoвoдитФя dptхtуoнф nqд-
раqд€jeния наLtrЬни€ ФAФа ши rлаФ мyiици'
пaьнoю oфазoван,я, в кФoфм yка3ь|вашФ (F-
мшия, имя' oтчeФg.' дфжнoФь мунициnальнoФ
фyющeгo или кoнкt?фнта, дапcя ёro кpflая хэl
pактeриФиха с yха3аниeм oфoвнь|х дoфхeний;

6) sнкФy }"lафика кoнкype' 3авepeннyю кaдрo.
фй фyж6oй no мeсiy pа6oты' oфopшeвнyю фlл6Ф
вo фopме ' np'лaвeмat] K нaФoящемy пoлoxeн'юi

в) дрyrиe дoкумetm, пoдтфp'(дaюциe npoфФ.
oнальньeдoсЙёяия учаспика кoнкyрФ (пeрgни
pёФюва{ных nрoeпoв' Фpав0 аfiecrациoнных
koirисф.' $гrяыe пyб''и6lrии, dаъи rа аадаiнyю
reмy' фыФ o pабoE' фo@ и 6идшаrвpяаfu и

d ювrуpфyю paбoтy no в!6ранФй мyнициnФь
нцм фr^ац1вм ши {фкур€пoм reмe' oтpe$
щую oпьп pабф| и лгlФyю прапику]

д) дoк!мeft|' пqд@р'(даю!rиe fu мyнищnФь
нoй фуxбы - qв шияаций А Б в' г. и фpавк,
06 orcyЕrвии нeфяoю диotиФинаpнoю в3ь йаниi.
заЕpeнЬв к4lрoвoй Фр16ой пo мeсry paбoъ|,

. тpэб oв.@ к кonхyp.нь|м p.бФ.м
4 1 ' кoвкypс rая pа6oта должнa прeдcrавnяrь сo.

60й вopчeо(or' иФледoваниe no oднoмy и3 напPа3'
л6ний юнкypcr nр'яeнитФьнo к мyниll1пФЬвoмy

42. кoнкурlяая pабф пo вы6рая10й мyници
naлъным mращим иn' кoнкyрсантoм тeмe npeд.
фФяФФ в (6ъeмe нe 6oлee 10 лиФoв ФooUата
A 4 (тeкd iф'паФя щpифтoм тres New Rфаn'
pа,мфФ lф 1'l. мeюрo*ый интepфл 1)

5, yслooя 'рoвeдршi хoflrypс.
5 1, fuя oрGнЛзarи, npoведeния roн{ypсэ coздa

Ф юнrуpсlа1 kor@я
52 кoRкуpсllyю кoми@ю .osrлаФяeт пpeдФ

датФь в oтс'tфиe npeдсeAaФя кoнrypcнoй кФ
миссии зaфдан d вeдe! замeФитфь .р€дсадфя,

5з' заceдан'te коякyрФoй кoмtФии Фиъфя
пPавoмфнdм' .рли на фм приcylcEyeт нo мeнee
двlt трdeЙ сodЬва seнoв кoнкyр*oй кoииссЙи,

Poцeниe кoнкVDфoй
kрьtrьlм Фoфва!l!eм' 6фЬшинФвoм @oсoв oт
чифа пpислфуl)цtих нэ 3афдзни9 члeнoE 3oн.
кyp.нoи кoмиссии, oкoяЧAниЕ }tA 1oстP

. б ф ш щ ц Ф й l л я м

P^tмEulЕниE м 1:й шФ

oБъявлEвиЕ
кoм'тэт пo yпpаФeн.ю нуф|.цlпaльaь'м

хФяйФвori изфщаg нaсёл6н|rё o пpeдФв
лeняв в ape'дy зeмeльнь'х учасll(oвl P.сnФo.

- Pфпyfuика 6yPяBя' r]Pt6эйкaль.хий Pайoн
d тfrypoвo' yл' пePфмайскaя. yчастo( lф177
iв'. oбщeй ллoulадьD 3000 re, rr' noд сrpои@ь
ф двy)@артliPнoф М дorа,

- P€с.'y@t,€ Бypяiия' прgбай€лфgi
pайoн' c,ир{,л,( yл,кo!аpФ(a' Waстoк l'l91 qAD
o6!reй плoцадью . 18з2 E'м ' noд стpoитeляй
иllдивtдyаJrьнorc влФo дota;

. Pe.nyбликаБурятия'пpифй€льcки,
paЙoн' c'иpшлц& ул-Кoмa9oвкa' yчастoк lф2 (A
o6щeЙ плoщaдьb - 1 358 кв.l!.' пoд стрo'rтфьcr61
индш.rдуaьиoю хl1лo.o дol,а]

пo @П вoзниruи! вoпPoсаu обPащатьэ': Pe
спyблtка Бypя']'я' пPибайкальский P6йoн' с. тy
pунвф' yл' лeнинa' llt67' к€6' l&1' 1Ф': 51.2{7
5!-l €з,



oкoln,цflиE- |]Aч, l{A 9 стP
5 4, пpoтoхoлu Фсeдафий юнх'?фoй кoмtФи пoдnrфeаются nрeAeдаМиgyюциП фa зaфAeПrg r

фкpеъper roнкуpqo' хФи@и
5,5. rФнrypc прo.qAffi в Ф{i Фпа
пe9э6й .и . пpeAflаМф и рас.дФр€ffE @xypdut pа6oт и @кypdц дoхylellФ на y.tасn"afu

прCдЕr.ф*{* сolМ п}arry з.5.
|lif,oр'Фн' пpeдФаФнвыe дm yчdи' в roнкурс€. пoслe nредваpl@ьнф pафрeнd п]J

си@мflзqяи и peпсrDац'и c прис6фreм юяeрa
пPeдсEмeшыe юнrtр.ныe pа6oъ раФрeдфщся no нoмин2 |Цям и лepeдаffi щfl кФtФ, для

pаmoФeни' и oцeяки,
члeн! кoмифии в вфиe двуa .eдФь pаФfipиваюr ф olФнииют кфкyрФнe pа6oты ф 5{алл!яo'i

щкФe, Рвyльtаъ oцeнg ФнoсfФ члeнами кoмисo4и в g€дoмoсlъ и пфтвeрждаютс, noдnисью,
кр,rтepиflи oцeнки кoнкyроных pабoт ямфтся:
а) наличиe и фAepMниe nрeдлoxeний пo oпми3ации и пoвышeяию эффemв}lФ дeяФьнoсl' фlв.

нa!ФoФ фмoупраФeния мyни!иплDнoф o6pазoваниF в пpибайrальсkoм pайoве,
o) лoмчlФ, l/оeдш фью-ь 'Фo4eннolo {de9иалаi
в) сoциФьяaя значимоФ и прапиФкая iапрaшeшоdьi

д) oDиrинальн@ и ФФФьнфъ:
e) 3oвизва и твoрчфкий лqAхoд к рeшeниo лpoблoмыi
х) фlroxвФ прапW*oй рeФиФцrи прeдлйoн,й,
! .o mвм пepфФ Фnа фpeдфяbтф пФ 9yниципальн!t слyмцЙ в 

"oминац9'' 
кфpыe дprryq6ffi

io вioрoly Фry roнх}тф
Bюpoй Фп . pаФolp€яиe рфyльrФ. oц.иrt кoнxypфь|х Pэбor яувицилФьнш фtmцп и с.'6...AG

прёдeдаМь r()xliФt {aваФ Aeнь ф6@д0эа{'я c yчаФ6ками кoнrypф ф хai(qoй нoшфаt44i.
в ioдр ффоедфния зэдаD@ лФняФцxe фпфсы пo .рi6фмшe кфryiiюй pэоm' oцeМ
nDdDфнФьнue и лянoсм laffi гrаФ*э rФryр@' pffiФ{ФюМ EeрФф я дdy.
lфФ. nqдepxдаdlr,e ф6с@шЕ дрсшei.я учас!нпа roвкyp@ крore ФФ' 1.€фr rфrуD.э
в.пpolrе@ с.бeфдo@rя яor}a 6lft Eданф вonpфы no lМfuм пpeдoашвoФ *уриrи']Фф

PФультав ф6eсeAoФния oцeнифюrф лo 5.6алльюй ш(м6' занФв .@нани хoни@Л . вqAМь
,i noAтвepr(даbтG пoдпифми.

лучш.м яуницi.&ьным Lлv&щяy ши roнrypфч'.J . сфвФ6yюure|i нovинаши при1наёФ lPэx.
, ]i'н' яа6pавщии в спмe яаи60льшФ rфичedф 6Фoв !а лpeдфф, 'ю roн.уplную рз6ory D c.6G
тoвавиe' при pавенФe бФФв пpeдnфreн,ё oтдаdся 10му' fio вабpа,l бoлшф кoлшeфo бaллoв !

oсrальным мунициnФьньlм фуюцш и кoнxypсэнтам. yчафyDu,lим вo ыopФ flane' пр,сyцдаюМ Ф
.ыe я трeiьи мeФа no кoличФv фллoв'

трflй oтап - пoдвeдeииe фФв и наrраx{дeниe noбeд@eй кoнкУрф.
no июAм кoнкyрф принимаeтся peщeнив кo*и.gи' roтopoe oфopмляeш пpoтo(Фoм'

6. на.рal(дрниe no6.дt'oлай roнrypсa
на.pа'Фeниe мyницилФьнья Фглащих и koякyрФнтoв Йаф ц noEeдиreв}и кoякyр€' лфиэ.0дит6

nафй иyнициnмьнoгo oбразoвaвия (при6айхфьс]яn рай. .) с ! ifiяeм ср€Aф мaфвo' инфopвации,
в rreиь npа!днфафия днq ПФо'o фмoyпфмeниr yФэJo& еi'oю уleoм гlрфидента RD or I0062012
м305

п06едлФи хoнкуpФ ф сodФrcтвyDщeй нoмиt.циt нафаl{цаФФ диМoЙмn |. ll и |l| фreяeй и Aён€x-
$|ми nPeмиями из сpедФв' npeдуфolDённыt lyниrип6львoй дФФсpфвoй цeлeвэй прorpамФй (Pa3вrfle
мyiциn-ьнoй слyx6ы в npябайкФьфм райвe яа 201}2015.oды':

- за пeP@ 'eфo - в рa*рe 4 пФ рyбфйi
за фpф rФ в pвreрe з вфч рублеrii
.а тpеьe во - в paцe.€ 2 ъфч pу8cй,

Фop,a к npмw lв 1 r лфФaюФ,ф rlpu6aЙкыьcхoЙ panвнon adмФ|wroa!@
ф - aexaФя 2012 l'b -

yчdн'цrфrypс. il зиi,ё
{лyчший lyнlцtлшьiь'й Фryх.цяй '

. (нNвнr. фФ'lац'и)
UтcyrтypEф noAраrдeлeiиe, (ФдФ)-

npШoАенuе |Ф 4 к лocnaнoвлsнuю npu6aaкaльcхod paЙoююn a0'r|t1нucnpaцш:
on - dereбpя 2012 N9 -

смЕтA
Pаqqдoв flа npoвqдe|r||ё lФN|(уPсa {а 3ваrrro

dlучшri му8rrцl.п.,tьaый с,ryxацr'йD

18 янваpя 2013 roда
пPилoжЕниЕ

к pайoннoй пaзaт6 (пpибайкалeцD
стp.1G

tаlфмдФ и вporeни (часы' 'йн'.ы) пpиcма заяD0i
УдФ*pвняьtй пoдnrcью оp6ниэfloра торф'' iфврa-

юpидичe*reлицадолФяи@ьнo.peдойамяm:
, yчрe!иыь!ыx

ичФ6 лица лред.

dэшб .ыписiу и ФрloфФ pe€qp6 dраяы пpo-

иqo'{дeнш ия инф юяФe

{адмцш oФаш o<D.9rлeннь€ и Jафpёх.

yпpашlия и дФМш пI] llрereiдфi
.надлёЕщяg oфeф фoр0фнE пиффяяe pe.

щяв opвна упpаffi'я прgrеrlJlem o nфoФrcш,
у(фаиФ i.у!€dв' пp'ня@ в ФыФш с т+
ффBяxr giфoдФffi dpаш.. @opot зэp.п.
сtllpoшn npereядeп и гlpeдпыьяllя дo|(уфя'

.дqумeф' noдтфp,(даюurиe @кre шt. фrr
яА.лa ^Ф4 юЙ|

сioй ФqдepаЧли' cy6ъemв PoФlйdoй o€A.pа|+ln' s'
iицЛnФьн* о6pа!ваяий (дм ащяoюряdх фur€d:
+ыпи.кэ иэ pфсФа акlяфpoв);

.. фyч.e nф*и tаявe лрeдФааffiём npeEяд€лз
- iадлёмщим oбpаФ* o.DopяreннФ дoфDэннoф,

.Физичв*и€ лчца пpeAъяшяФ дoiу|l€lт yдoфe,

пoдписЬ прaeндeФ (ёD пoлфmяoю пpgдdа

2a1з |'

з.я6ка пpинпа nрoдФцoм:

кo*пd no ynрайeн,ю мyя,цяпаьл!м хФяt.
с'ш o6ъяФ'Ф. в сФшс'.'' с пDФФ@o, 106
o6ъiм.нg Фrpиore зyхциon.' d l..01.20't roд.
flDш.|i .yrцюr пo npoда* Ф|oльнoro уч.ствl
!.сnФфnнoю пo .дрФсу:

лoт '. вeфу6nиЙ 6}тfiяя, прибайкФЬфй райo{'
с, иф.' rхp oзeрн!й' г€бц l.l91' oбtrreй ллourэдью
25000 в,x'' кэдастpoDuй нoмep 0з]16]з90102:з' н*
чФяe цeха з25Фoo ру6,Ей0o{oп бeз )Aeъ ндс ф'
ayф]rф{. 16250 рубл€й оo кoп ' р6]фp задf,rа 65000
9уaвй 0o iф,. для вqдeния лиЧюб п0дс.6ю хo!яй.

з.вьннй г{аm вoдm в с,u]еfrвуDur.i !e-
dpoйФ' Фанlщ учаdЕ о6фrcяы на *ФюФ

н'чeн'й l o6рёreюнlй
6 oрвни3Фp фpф6 влра* Йазmф 01 npoф-
AФ .ущюна . лю6ф врeм

Ф лрoвёдфия' параgё.
т,d оаpо@ннoф dpоибьfiм oбъeпа бибьнoв
сtрoимьd!э' техничФe уф
ф o6trа х фм й*нepнФтdнячеcкoФ oбёсп*e
хияи  инфо .мацияoMатеЭ  п
пФryч6ни' pазpeщния ва dporeльФ8o и пp' яФ36
nрфfrФrqничecФи дoкyreпац'и яа o6фп ка.и.
тмьнoФfpoитфьбвааpхиreпоpом рэиoнэ

пoрiAoк oпpeдфeiяi \^lаdникoв тopФв лpoЙзвoдlт.

пo yпpавлeнию мyницrптьньl' rФяйdвoм, лrвflиш
rcoФ. oпрeдфяюв 1a'02 2012 loда в 14 чаф! 00 яин
Ayrц{oн пфooдиrcя в tФ засaдaний прябай@ьqoй
р.'oнно' админ,сiрация: с тyрyпаeвo' yл лeвинэ

лoт l '  !  1 зчафвз0  tии  1902201зца i
лo6eA@я аytrфяа nр'змФф rlаdlix, .рeд.

лoш.ФЙй н.и6oльцу6 rЕну ФьФ yчэdа дo'
УEф зuвафя

ния .ущoм, oсldp
*МьнoФ rlаflа на @фи Фдб прoвqдmф
07'02,201з @а в 14 чафв oo gвн

для учФя в зущюre гrФник:
доrcн пpeдФа!иrь кonиg дory.

фtrc! ё nредь'мeнre{ op'внaа ласпopт' инн сб..
р€йфьнaя iника nyоo peG'зитЬL Фф oтlФытoФ в
б6iю к.ятаlция лoдEр'(дающая вяeфхre эадатка

юpl4дпфrф лицo . дфн npe{dаaxть нoър*.
кoпии: yчpeд'вьных дoкуueнroв

ryd.l Фид4фgф o peпФрации юpидsчeсФф лица
нФни] диp€Еoр.' дo.

фp€янe . Фуча. лФ..

noдпиФ yмнффннф лlrl' прoдalrа -

дoгoвoP l{-,2ol3
кyпли.пPo!I!к' зЕEльнoгo yi.Aст|.|A

( -'фe.pФ m13'.д.
наФoяUrиn дoФфр кtMмpqдф *rФьяoФ r{аd.

16' имeн'вмый 0 дмьнёli l lg цoФ.оpr' Ф.шн .

.оfi*тd.яи с Фюьн!g rqдеiФl PЕ@ngoя оqдe

D.цrи. лойанoшнgёв прави1Фф Po@ййoй Фe

д.p.ця' oт ]1,11,2ф2 N ф3 (oб ф€rиsцl' и фoф
д.н,и юрDв пo пpojlф нахqдfulцФ l mсудаpсrвF
нoa сo6fфнюdи sвнaFd@ @ п'aв ю *

tlаиrirяoфяre Фи pасxqдр6 Ед и}
(pyб )

н-Jrpаllдeниe нyяицил!льнц cJ'}DюUlих и |(oн.
ryр.а'iтo6' ставшиx iфeд''вями кoнхyр.э

1 8 54000

52t000



Фцo заФфнныe кoпии: yчрeдвEь8ых дol(ygeяroв
(уф6' c6идerФьоФ o peпdрации |o!идщeс@ лtца
в @oФвo' oрфнe' при{ф o назнмнии дирefroраi дФ
repeннфь нфрqaьнo yдфoфрeнная в фyчэё лoдa
чи дoryмelm. пp€{lфt]Фi' пaфoп nрeдФаиФя
ФpидяфкoФ лица)' рeви!иъ dda dкpытoФ в баtre'
iвmанцgя ЛoдтDеP'qаюurа' *

пpФ|rд*т для yчаФя i аукqиore пo nрЙo6рeвнию
oбфm нe A.mиoФ ифyo]eФф в 6езнаnич3oм nopяд.
кe пфФиФяФ 3эдftк' . прqдaфц принимаf ва р/
ф6 иtlн оз161aз7m' o\счб40з02310в0о00з00о016
УФк пo Pв (кou'Ф пo уopа
хфяйФ.oм л\сч- 0502з0о4250)' Бик 04314200]
гPкц нБ Peфублики БУpflия Банкa PoФии' кБк
90з 00оо00ооо0000оо0 130' oкAтo 31242a2200]

opвнизаmрy mрюэ . коUитФ

зAявKA r]A Уt'lAcтиЕ в AylqиoHЕ

(_D _ 2013 r

9ацяи, лoфаюФнreм пpави@ьф Po@йdoй .Dё,
дepацяя Ф 11,11-2о02 N 30a ro0 фФимци' и пpoФ
дeнии rcрФв пo nрojlф нa.q!ицяб l rcсудаpсrвF
нoй ф6dвнюfiи ФФьнц Flаdф! @ л!6и ю а.
ивeнrc дoФв.,oв арe'фы rм ФмЬнцyчэflФ''
Й Ффании проФкфa l&2 o рФyльrъв mptr
фpФв на nравo фиoбp€в'я €gФыoФ г6A Ф

201з гoAa' пpiiбай|ыьф paЙфнaя .'
яxнифpация, иreнуqФ в дФьreй@c (лрoдэ*ц'' t
лиlre ryю8эдиМя гф'чflнa гФад',lфE.м, дe,
ФвtфцрD на oонФаниg пoлoreния с oднoй 6opфьl

- ,reнyёxый в дФь8йщg .floку@Ь'' c
дpуrcй ФoфiE' имeiУeмle в дФьreйl@ rcrcpdя''
зам@шя н6фяцяi дoФфp o ниEФqдyюurer'

сfliы 1' пpqдм6IloФФпc
1.1 пpqдафц nepедаёl а noкуt'aФь прияxIF

в c.бd*янМь RфэФpфнный *Мьнвi FФol
имeнyeмцй ! Aал*eй@м rзegФь.a! учафb' с
{.дaсrpoвым нФepoм 0з:16:
o6u]eй Фoцад!ю - вiдрап* g0Фo., pФ
пффнный] Pёфy6ликэ ыPflя' лp'Фйыфв

ул'-+ гlаФoк
ф+ 6eФр'я

.нв - для !eдф''
nичнorc подф6юФ хфяйф' o6De9eви' otpаяь
чelия нe yfiанoф*ы. в rрaнщэх {aдаdpфф маlа

1 2 зeМьный yiаdo* rахqдиш в dyдарdgюй
.oбсЕннffi дo pэзlpэяlч*ия rclAФмюЙ c&

сtты 2, цel. дoro!.ра , nop'дo ( pасgф
2,l- ц €яа зэмфьнoD учаdка уfанаФн.gФ вpа}

мeрe' пpeдлщeннoм noФдrcм ro9фв' в фф
фии с nрdФкФoм o р€yлЬтad аyцифa и фfrэмя4

2,2, в Чehy зeиФьнoф yчаф в08(ф с1qф за
дaв' внФнная tloryпffie' ффяфoрy ФpФв -
кflgrвry пo упpафвию gyниqlшьным xФйФя' в
сoФ!ф.иq с дoФв.рoм o Фдre'

2 з oплdа цены з€tФьяф yчffi (€уцlф'Фffi
ф лyreм пepeиФeни' пoкyltа@ы tf]нJ &gФнФ(
yчэФka. y@аlюй в пyBпe 21i Ф шяol с'txы *

.) iа'м6ioия,6 opl.иа !^Dк лo PБ (кo}пg
лo yпp.ы.r,ю муtиq,.-ьвнI

инн 0з16laз706 к.lп 0з160l|юl Бик 0.ai,}20ol
or\Aтo a1A2a22oo1 PIcчФ 4ol01a1060о{ю00l00o2
гPкц нБ Pвсn. Буpпи Б.яE PФв'с fл.н.уp,э

6) к6к 90з t'!r 060'3 10 0000 ,(}0 - пфтумCn'!
Ф лpoдаff яФьннх уcаdroв' дo p.з.pавrчфяя

дdoй оtrfiы Чёны зёмФЬ3oФ учаoи ф'rаФся
Am пo6yпл6ния дeнфых фeдd6 в pаз reрё и пoряд.

25 сpoк oMаты поrynflФe! цЕяЬ, 3eвфьнoФ
уча-Й . 30 (тpидцаъ) (Фeядаря* дnе; ф дня noд
лифяия сrcpoнами вaйoяlreb дoФфpа

сoсlAв
ч'{ypсяo' rogrcся' пo npoвeдфию xoн(yp6a ва званФ dlyчц,t муilцифьный .'ryxащий'

' -1 -20 lз r  пqдпи6-Ф и ,o

ФuлЙePф ^h 2
f пoспaнфен|:ю r1l 'бdnьdльфn paйoннon ёdfuнbгaPвцUu

ф юФя2012 t'le -

ПpLnФкeнue t'Ig 3
K пocmaнвленU|o Пpu..dtallьвod paЙoннod aфшнrcnpaцuu

om - oехaбpя 2L|12 Ne -

rлаe муниципальнoФ oбpаioфния (прибай(Фьсшй райoв, (i,A. с.ueнoв'

, имelyeмы' дФф прФндeнr (пoл!ф BaимeнoDаяиe
ю9идичeсxoгo лиqа' .oдаoдeф бвry) -

(фамиия имя' ф6вo iафogtrыe даняыe физиg
скoФ лица' подaюц*o за*y)

и@нуё!ьlй дФф прere']дeл в лицe - дeй.

1, уча-aoaатЬ 6 (oнryрф io приo6рereвию язxoдя'
ur€М в муяициnJьнoй .oб.тфнtФи elфьяoФ

2 сo6лцдf,Ь уффия аyхцяoнa сoдepвщфФ в
инфoprацЛoннoм cooбurении o прoЕ€дeши {oнrypф'
oпvdnикoфвнoФ в взФe (пoибай{Фeц, oт t
201з roда' э ъ* пoр'дoR пpoяэдe*i тopФ8, уфнoe
лeнный (правrлам' opвниэции и пpoвёдeния тoрb.
лo лрoдаe нахqдящиrcя a rосyд
],]ипФЬнoй.oбсrэeннodи Eмф
ф 3а заM@eнф дoroвоpoв аpeндg такж ФмФьн*
уиd{oФ в редаkции лoфанoФeшя пра6иФьфа
Poфnскoй Фeдe,aци' Ф 29 дeкзбpя 20oв Фда il9105зl

з, нафящeй заяэ(oй п!ёънд
ффroилеi с пфяд{oм Yчайия в аяц'ore,

4' в Фyча6 лрЙзяания пoбeдиМeu кoнkyрe зашЕ
чиъ с прqдавцoм дoФвo! аpeнды нe пoзд@ r o иeфти)
днeй пoФe ',@py'дeния лрфtra об пЙ кBryрф и
ymФиЬ гlрoдавцУ фимФ имy!rёdва' уФанoreF
нyю пo фзyльrатам аy{циoна' в фoш onредФяeмыe

Адр€с и бзrхo*fle peкви3иты пpФёндёнта]

диплoм -Фeлeня
нaФэ'(да96я лoб€дитФь районioФ кoнкtl'ф нa званиe (Лучший
v Jн,uиn'ьный фvищ,й' в нovичац'y--
lnaимеloваниe замe|даемoй дoл""w в opr."i ю.. -моyпpaФesия с ykэзэниeм яаиrt 'rоФния

.шrexHьй дoкyюнт, пoдъ6Dядавций ввaфнre
ааAвт@ в фФ ooeсdgeния oплаъ и пpиобФrаeмф
иqуurеФвo м-oт- 2o1з('' o

.onиcь пpeдстэфeнных дorYflФтоa' подпиФнная
пpeъ!дёrfuм иля eФ nФнoмфным прeдф.итФемl
фс'авляeв в 2-x э@ммяpd' oдя из {оюрgt' о y(а

муниципФЕнo.o o6р&0иния)

0еoДo!!flЕ!Д!д4l.1сЕ

6т 260, пP Й6aйяa льсниЙ Paй oн'
с - ту pу Аf aеR a | у А - л eнив6' 9 4,

Е mаil рrjЬ-о7@mаjl.ru Фаxпчaя -13,oo ча.' 16.0''l,. i.тIit:,:'.::-6-!ф::.) ъ A.*щ ф,- ry "** -"* "я*-*. ** * * .

. гпаф мo "npи6айrльdии pайoн^' прeдсqдаФЬ koн'}эснoи roяиФииl
- ФrcвoдитФь при6эй@ьqoй рaйoннoй админифpа'lии ФмeфитeлЬ лгёдсeдлфя

- 3амeфитФь pyкosо4rтфя лрt6айвл5фф pайoняoй sдми!ифpации no сoцишьяым

. нaФьяик отдела npФвoФ o6фпФe!ия и мун,цилeьRьlх 3акyrc* гlриб.йкФьcкoй
pаиoннoи адм,nипрацив'

Е.л.
. нфальflик oтдфа финаяфвo.o oбФ*eния пpибайкaфrcй pайон{oй aдминgсrpa

t1.vl. ь кoмиrФ ф Yпрэмфию мYниц'naьным хозяйфoм:

и.o, нМьника oбцф ФдФа пpя6aйкФьскoй райoннoй адмияифрац||и фкрФаpь

. глава мo (гpемфиaфф) сп' прqAфдfiель аФ@lиации rлав Фюшх пo Dфeний пpи'
6аймль*oФ pайoвa {пo ф!лафванию),

ивAЕк( в4аяи' 5o9з! кopPeкrypа: oчиPoва 'i.и. "'А***".Ф.5" *gflзffi;жgffiЖ;^у* i



.l8 янвapя 2013 гqдa
пPилoжEниЕ

к pайoннoй rазgre (пpибaйкал6цD
стp. 1i

a{a!чд!иЕ.!Aч.!A]a.gP
сr.ть' з. п.pэд.q Gшльlф учс@ r neDetoд

npаФ сo6ф.яфФ. ф Фreльфьlt y{аФd
3 1 зeмфьяДй yчаФ флаФ бёDeдавiым прG

давцoм лo{yпfuю ' принmg пoryпffiФ. xоreжв
л.дnlФния аФ лpиeм.{epeд&и зёвънoФ я]d{а

з2, пDэ.o ф6сфнн0Ф на з€gФьшй кdoi ш.
i'rаб y пo*улаФ' c 0фm D.'даpс@ню|i Dre
dpац,t пp.ва ..6сreня@ ф зёяьфй tqаmк .
уфнoФняoq лoDяд{е,

з.з пoхуnаEль ie ыфф распэp*ffi прgo6pйa
eмым s ФЫdвии c yФo!иями яафящeФ дoФфpa
зe!Фьяым учаdoм дo мфe
сoбdeннoФl 6.оor.фd.ии c

з,4 .ФудаpфФннФ peпdраtrЙя пpава ф6фю
Фи фyцёйфяflся пoxyп*л
цeвы зeмeльloФ yчФка o пopядre и Фо0, Уqанoв'
ленные нафящим дoФ.o!oм'

з.5 пpoAаФц врlflpyd' чтo зэ
дoФвoра нe фdoит в

спo!e, зФoф н6 l*oдlrcя noA арeФoм (эалрeщe!Е
ём)' с0о60деl oт лю6ш имyцe-.eнных nрав и лрeтeн.

з'6, пoryпft,ь oсиФрФ зёмыьнЬ'й учаф[ 6 наiy
р€ ' o.накo.ился с.Ф хoличeФ
lи хфа@риd'ками

ни *яeлъ ' ф имФ пpftнзий
с''gi ll. o6'!нxфтl стoФol

4l nрoдавц ooязyercя'
4 1 1 вылФift э nФнoм oбE

41 2 fleрэдflЬ пokупаrФю з60фъный гrаdох пo
аrry приeмэ.пepедaи нё лoзднeе 5 (ппи) рабФих днeй
ф дня фсудаpсr.eмoя p€Bdpации nёрeхoда пра.а
сффnroФи на з €мФЬный yчаФoх,

4 r з в 'фeниё 7 (ф'и) pабgш Aней пофe пр6д-
йашения лoкуiаreлeм доryмeятoo об oплэre зeмФь.
нoф yчафка' эвчиФe3ия a пo
фeдqв ю фorаL y €заннь'e 3 наФoяцeм доDвope'
пepeдaь лoryпаФю Ao{Дeнты нeо6roдимЬe для
бсyдарdфхnoй р€mФpаqяи лраaа ФбФфнноФл !a

4 2' пokупатeль o6язvфся
4'21. пр'нiiь зeиФЬiый уча

422 пфнodью oМаrm €нУ зеgФнofo Fffха
3 pаэreрё' nopядre l фoпi y

4 2'з. в тфeяиe 7 (фии) Dа6eя днaй лoф nФioй
oплaЬ ц$ьl зeмeлЬнoФ учa66 пp€дфвft п!oдаl.
цу дoкyveнты' пфriep,{дaю0]ие таryю oмglty: {onию
плфюф поpучения i выпийу ф л'lr€юIу фзrу 'а'
*фцыe пфаъФ фяха пoryпыФ,

4 2'4, нe mrдхф з0 (тpидцап) (Фендаpн* дret
пo@ мнoй omfн вt зфьФ ваff. з. сэoi

нуФ pe@pаl|ф фФ
фф@ннoФ на з€Фьнй vчаф( . УлDФ4и
Фёдe!Фъяoi Defuсrpаqиoннoй слyms ф P6 (прrфЕ

4.25 в фниe з (тpeх) pа6@
сyдaрd.ёnioй рeqqpациi фрeхqда Фэв Ф6сrфЕ
нofl н. зeмФьяьlй yчаdoк пp€дбэoиrь пpaA8.lly
oд.n экEмпл'p нadoя|дев дфвopа' npoшэAшtd Ф
cyдаpcтieвiyю рeпФpаци6' и
юсyAapФ.eняoй рeflсfpаl+4я пpаФ фбпreнlФ iа

4,з, вo вфм ФльнoU' чтo вe nрeдy.мfiр.яo цстo.
яцим дoФ.opФ сФрeь' pyювaд-вytrcя д6йd.yЕ

стtты 5' orФrсreнiфrь сroDoв
5 1 прoда*ц нe нeфт dяdвянoби !а яqloф

ве9нofiь с.€дёний п!ёдфыeняЬ'x eщ лotулФфв

дёяяй .cфeдшиx . наftяltrий дoФфp,
5 ,r a фучФ rэpу@яия ymфreннoФ лунm! 2'4

iафяц€Ф дoФф,а
фeдФ. пo{улатФь yфaиФ прqда.rry rеydоtry .
pазмеpe oдяoй rрei.фй dавм р.Фина@poфir4'
ydаRoФ.ннoi цeпpФЬнь'м банкoм tl'.dйqoй o+

цЕны зёмeльнoФ уlапа oт неуnлaelнoй Фlcg Ф

5з s Фучаe яeяФoлнe*я и
пoлн€ния пoкyпf,Феfl дрyпх yфoвий наdoяuFФ дc
Фвopa пokyпавЬ ynлa'мФ nрэдавцy чeyфn(y !
pаэreрё 5% orц€нЬ| sиФьнoФ yчаф{а

54 в фyчаe раФoряeния нафящф дoФopа.
.вязл o Nвyплатoй Чeны земФьнoD учаdка i с@вт.

ящerо доroDф! tадe
тoх вoз.рaтy по(ynыeлю нe пoдreffi

сtf ья 6. дaйс'в'. дoroвopа. yp.ryлиpNнr.

61 нэфяц!й дo.oвop dиm
мoмeiта ф пфпвфн!я стoоo
дo noлхolo 6ыioлфния стopoнa' Фoих o6я9нюe&
л!60 дo ёrо pаm!rekв

6 2 вф сфpЬ' и paзно.mсия' кФdpь'e mryr .фkиr.

н'ъ b пфцeф вь|пмнения отфoiаии yфo6ий leфФ
'u]eФ дoФфрa. 6yд)r рфр€шаться пуrм nорoФФpoв'

ния хoмпpoмlФ . спop
фpcдаeтФ на рафмolрениe D Ap6'Фа'3'i .уд

6,з. t]Фoяций дoвoр мoxФ 6ытЬ расropшyт в с1.
д.6ш фpядre пo 'p€6oвaнию Фнon Ф стo,oн' в тoм
чrФ . фi3' c юoMФй Inи ф
fu Ф€дФ пoкупФё*

6.4, в Фy{Ф pас'opхgия яgoяure.o дo'ol.ра c@
poяg E .фйe тр€6фflь ooзфацreния 'ф' чф 6ш0
мФюнo ими дo шreФ расropreя'я дoв.op.,

сФя 7. зашвпФьны. пoлor.н,'
7,1, п,ипoхeниями (дorcвopy яМяmФ

rэAасrpoвый план тМЬнoФ frаfl.
7'2' t!афяЦий дoФoр сoсташев в з (трo,) эiФм.

мяр€r. имёюцrих. oди!ахoByф юридичecкую силy пo
oдыy зк.eмплярy длi стopoн и oдrн для ynраМeния
Фод.pэлЬнoй фyх6ы ФсударfraeннoЙ pelиФpации ка
д6сrpа и GрrcФафии nо PБ,

AIPЕсA и РЕ|(в'зиты стoPoн

пpl6эйrФьскэЯ paйoiная

с' турунтаeю' yл Лrниflа' N9

гФRян гюl

гlр9лoreвиe !ф1 к дoФepу куnли-nрoдаxи !*gь-
нoE участка tts-/2o1з r d - фCврaя 20] з.

Aкт nPиЕмA.пЕPЕдAчи

мь| ниreпoдпиф6шиecя] пpибэЙхэльс(ая раЙoнвая
а4Iини.тpэция' лмeнyeмая в дальнeйш€м (прoдафq'
. лице ryкoвoдиiФя галичкина гeннадия юрЬeвича
дeiй,yю0rёb на офoвании пфо*ёния с oднoй cтoрo.

имe!yё*ая l даль
юйшeм {пoкyiаieльD' с дрyФй doрoяы' имeнyeмыё в
дФьieйшм (cтoрoны!' по AоФфpу к'плAпpoAж ф.
фьюФ yчacпa oт фe6р6лi 201з r its-/201q 6
.ф€eтфaя' сo .r 556 гк PФ ФаDnли наФoяций акr'
nqдъeр'Фаюlrий фeдyюциe 06ФoяФьФ:

1 гlрoда. €{лeрэдФ'апфупfiФьпpинялз€мьны'

yчафo( c xадаf,po.'' lом6рov 0з|16:-
oбщeй мo!1адью - 6адрФlнх яerpos расfu
л Йфlый: P€спУбли iа 6ypятия, пpи6a й rаль сtr й рaй. I
c-ул'+ yчэф{М-'(fli
rcри *мФь - 

"Фм^и 
наereнннх пунпo'' pФpёшr

ния лпнф пoдcФяoп
!ФйФФ' o6pё!e*ни olpан'чёxия re умиь

фФьюФ гlаФ
2 пoкyffi уiа'анныi Мьнg'l гlаФ пряr

*лpoдa, сeФянr
*ФьнoФ ]^l.ф фolиФвya yФoшr дoФФ}.
Л!€Ензий у пorynФя пo л6'эд6Ф'oi нeд.ий&

мy *мФьнoмy yllасткy пpoдэ4ц neрeдФ mэn €я€'

4 найояця' ап фdамeн . тpёх эiФ{фярa' o'
хранит* y l]oкynФля' дрymй . y flpoда.ца' тeти.
оpGre' осyцedмяющём lфyдаpФeяryю peflФ

-/гaи{шi гю /

пoбeдЙтфЬ аyкциoва oМачяв
трfiы пo фop!ирoванию ФмьвoФ yчэспа a сум!
7,400 pу6лей 0о кф nоpядor пёрBlaёния дeнexн]
сpёдflв будfr уизан в дoФвo,e ryпл*npoдаxи

',; p.cчda pцrc
нoй cтo.нфi *r.льnoю уч
ныr $тpfl пo фopl,poвн'ю !.мenьiorc yчФЕ

збвп я. y{аd'c в .уrц.o{. пpвx,маd.' c
ч. 0o r,н, 1a.0l'20l2r дo l0 ч' 00 вш. 16э2.201.
no .дp..у: c- тypунта..o' уn. л.fl.н.' 67' rа6' lд
cпPаe' .o т6л.фon, 5l.l.&5' 51.2{7.

Aу rrф пo лpo,l.s !g.ль{Ь'х учаdхoэ сф.

Iют l. в lз чаФв з0xrн 19 02 20]з roдаi
пo вяш.yEзnlory.д!вс,

пPиБAикАльскAя PAйol|нAя AдминистPAция

пo с тAнoвлЕниЕ
om15янфpя2o132 | ' !919

o6 o6р.з0в.ни, яа тёPрrтoр't мyяcциnФьнorc
oбp.зoвeнrя (пpи6.tФьcшй pайoя'

ш6иpатoльньtх yчrстхoв cpoкoм яа пять л6т

в фorвsйвии сo Ф]9 ФeдеlaьяoФ заkoна 01
1206,2002r lф 67-Фз (o6 oфoвных.apаюиях избира-
тфьныr пpав и npаФ на учФe в peфeр€ilдумe Фц.
дан PoФийqoй Ф.дepацииDl рабoтpев nредлoreяиё
r6pp*roрЙюй'!6aраФьюй Ми.ynlrrlмь-

1 6урлинсUй и3биpлФыtй учaФ !ф 522 - в rра-
нnца, с Ь'/pпя' мedo roлфoвачия - ц6нф iл'6а с

2 Aвrырокий и3биpатФьвый учаФoк l'l9 523 - g rpа.
tицd с, Aнrыp мecтo Флoфвания _ yn. цвнrpальяая
з5, зданиe фьоko.o лyба с, Aяъp,

з зырявскЙй избирaeльнь]й УчасYox lф 5?4. в rpа-
ниLt] c зыpянск, мeФo rфoсo3аяия - yл, партц3анcкая
|А фаниe дoма культуpg с зыpянс(

мyни|.ипfu ьяф 06pэloМtsиe (тyрун.*!с{oэr сenь.

1 ' каpымфий избирaфьвый yчаdo( t! 525 - 6 rpа-
нrцаr с, к.эdмd' Eф М@*r' - ул. tllФoм зoA'

зданиe дoма кульrypь|. Елoвiа
2, оrapФтФУpoвфй из6иpэтФЬный учасroк N9

5з8. в rраниqaс, с'aф€ татаyрoвo' с' заrcрушка,дtlт
.6ёpeJкаl мeФo Мoсовэниi-уn ю6илeйнаq9з зда
ниe дoма кyльrypьL (мeяo

з, на6epeжяый иtбиpflenьнaй yчаdor lф 5з9 - в
rраницаx Ф. тФаtФoвo улицы] на6€рeЕа1 inetаниза'
тopoв' пepвo*айdая (чФная Фoрoяa) с дodа Nq 56 пo
134. мedo мoфваниЯ - yл,мe!ани3атopoв 9' зданиe
татаyporcкore филиФа гБoУспo,

4 lаъypoфмй из6иpлфьннй yч.фi м 5,|0 - в
rpэяицэx б тaаypовo, yлxцl: Бэp6ффя' lGjФнoдo'
9фая' лyм. м""чт:"] !]чij:. щеPl.d:jg

rrдяrtrс'pаq|lя мyl|l.q
nальsoф oбpазosанш (та'аl-
poaсIocD сeльс*oe пoфлeн,€
пpoвoдят orlpьlтьl, аyr'rиoф
l|o пPoдаre яoд6lxяrrorc имy'
щeсrф двуи лotамl:

lkE-lEl
Hgxилoэ s'!анrc' oбщeй плo

щадью 78'6 xв. м' инвeHгаPныи
нo*eр: 2453з' лиreP: A' эгц



rz,Ub.||UUz. N! tj7.Фз (o0 oффнь|х вPаmиях ифиpа-
тФьных прав и праsэ на )^rасrиe в peф€peндyмa Фаx"
дан PoФийqoй Фeдeрации)l раo.r.orрeв nр€длoжeниe
т6рpиrcриальнoй из6ирФьн0й кoмиФи мyниципаль.
нoro oбpазoввиi (при6эйkФьский pайонD] пoФaнoв.

t. o6pаioиЬ в rcppиtoрии мyниципdьнoгo
oффo.aяия rпфбаnxФюшй pаnoнD я6иратejьныe
yчастки сDoxoм на пfь Е сoЙафo прgфxeния,

2, настoЯщee п6аювлeниe oпy6ликoвfiь в в.

3, нФящЕe лoсгаtlФeниe вуnаer . сriлy .
мorcла oфlrrлФьtф oлy6l'toФвtя

Pyro.oд'rЕль пpnфй@фt Dаioянoi.дrшl.
с'PaЧш iю. rФrчшн.

11proхeg
r л Фa d фe н U ю n p u 6a йк aль c Ko|i

patoннoЙ adguurcmpaцuu oп 15-01.201ъ |h 1c

rlзб'раDльньв yчстхи л. т6Dр'Yopt'
*yнlц{ndьнoro oбpазoиняi

rпPl6аiшьё*яй paйoф, сpo*oм в. nirь л9r

'vlyниципальнф o6pа3oваf иe (турMнФoo' сёльс{oe

1 , зфotoмючeвqoй иФиратфьный Учафk |ф 51] -
. .равицd с' зФФoй кл@' мeф флoсoфния - vл' |-lа.
фpeжая 1 3' зданиe сeльФoФ му6a с, зФoюй rJёr,

2, сo6Фиrичф' из6иoа@ьнн' vчаоoк it9 512 - в
rраниtlаl с' сoбфпа. мeФo Мoф6анш . vл, наф.
p€Еая 1' зданиe Ф6йoф иУ6а с, co6Фиxа,

3. гФячияфй избирФный yчбd lф 51з . в
ФавиLrаi c' гop*ин*' ПФ @Ффния - ул' o(ri6рь.
qаi 70' зданяe дфа хyътyрн с гopфинф

4 туpUнФй и!6tрФъный учФx lф 514 - в rp+
hицах о' турiа' меФo Мфoфния - yл. шкФьная 46'
зданиe дoE ryль'yры о тУpка'

мyнициnfuь@ oбDаФвeвиё (гoeшчtнqoe' Фь.

l , иcюkqий избиpаМьный ycаФoк N9 515 - в Фани.
цd с иФoк' мedo roлoс@ния Yл, БDэтьeэ ильиных
73' библиФeка с, ифк,

2, БайкaьcMй из6ираrфьный yчаdoк Na 516.. rp..
ниqаx с яpцы' мeФo юлoфвэниe _ админисrpатПвнoe
здаRи6сэнaтoрия <Байхfiьский Бoo'.

з грэмЯчинфй иФиpатФьный учафr Nq бl7 - в
.рэницaх с' гpeцячиюк' мe6o rmoсoФниi - ул. пиo-
нepqая2з. здaниe д.м кyльryры c, гpeмячинd

4 кorcкфьский избиDатФьiый vчаФoк м 518 - в
rpаницах с кoюкФь и с, Чepeмyшx'. мeф rФфoЙния
. 'л, oФPная з7. зAаниe Фьqoю оyба с, кoтoкgл|'

муi,ципальнф o6pаФвание (нeФeDoвdф' !J'c

1 |о.шнс{ий изб,pМьшй учаФoк lф 519 . в rrвни-
llаl с киxa мecro @@6aм. yл тpасoEа' 28. зAа.
фиe дogа кyльтyры с. кЛG

2' гyрyлeвqий из6иp:юья!t yчасrф Nq 520 - в ф€.
н'цах с гypулeф' *ыo @oффшя - yл, цёвФФьяая
12А' iдэiиe ФьqoФ мy6э с гtрyлeвo

з' нёсrepoвфй и3биpатФьный Учаоok lф 521 - !
rpаншlах с нeoepoф' с, Бf,yринo' мeсto roлoсофни'
- yл кoмфюльскa з.A' зданиe дoма культyрь| с' н..

мyниципФь*o9oбраФваниe (зыpянdo6D сenьсrcg

niyниl]ипДьнo€ образoфниe ( i yрynъo!.хo6r с6,'Е

1 , карымdий избир4Фьвьlй yчаФoi( Nl 525 - в фe.
ницaх с карымск' мedo Фoфмния . yл, чкалoва 30А
здaниe доПа культypы с каpuмц,

2, xшзанoций ибиDавььь'й yчасrok l& 526 - в
фаниqa с yфзdoвo' мefo шoф@ия - yл, мejиo.
oфpoв з.2' зданиe маEина'

з '1ршиции из6иpalФьndй yчаdd lф 527 - в
фан9цаr c иpgл,к П yлицы с, тypyнrаeвo: сoснo.эя'
мeюншаюоф. PoФйqаЯ' ком' трalro.ая' Елol.хий
учасroк' тpаilФй впФopайф, xФo 'o,юсo.аgя . ул,
Бp5ьe6 сeФвф* 2,r' зAанre Jlo{а xy,ътy!ч c' иP0.

4' тyсмoвdсй яз6opаrФьный yчафк !& 52& в Фa.
ницд 16 iфpыа ( тypyпаeФ' {Ф @Dсoвэяия -
16 Еaprал 1а' админиФфтивнoe здаtiи. ryсм-3,

5 туpyЕаФский из6ирФьный учФoк м 529 - в
фahyцd с, турyftф, yпиць| loбиn6nF.'' тPyAoвая'
трyдoвoй пeP , сnoртивнз' гафpина' БайкФьскaя.
кpФoва' нe.pаФва' подфpная rop6rolo' n6p БoPФ
д,нo,дopoeJя' лeр дoрфый, кфпepflвфаq, пeр,
P4нoй' пeр,2.й Pфнoй' сoвфкая пeр coв.тd(ий' 50
лсt otrя6pя' коммyнифичф6я пиoнеpcкая' xлeбo.
завqдокая' мФ МФфния - ул 50 лсl 0кrя6ря з,
3даниe мкдц с, тyрymевo.

6 Цeнтральный из6иpатenьный yчаdoк Nr 5з0 - в
Фаниl]ах с, зас'хинo' cнт (стpoпФь)' и с' туPyятэ+,
.o vг,цE <oмаром' кoмнtlнмьnая lGрo.6' лвнина,
на0rp*юя, o6Фeвфф, сogdon Арi.ии. кorco.
мoльqая' пeршй и ыopoй @prd. ю.олo.oф.
нiя - ул, лфяа 75' |J€0.ФФ

7' заp€чяый tз6.tр@ый yчасro* lф 5эl . . Фз.
l'Lrаr с, туpyпаeф, yлицы: Бepфб' мфoAeкая'
пqAФанция' PyднtчяФ' сoлв}tэя' эя.p.! o.. таex
хая, neр' та*ый' зэрфiая, кФtним' лф. лФФ'
nfipdина' пpoффDзная' nер Pа6oч!i' rкp ч.pём-
щачсшй гep зфеhый пФeфr,NФ, пФ6вoй'мкp, за.
pBный' мeФо м0ф6анПя - ул' паtрайина 31 здаfiиe
филима гУ dвиа|,]иoнная и нaseмная dpзвaD.

муниципальaoe oбpазoeниё (иrаcцинсlФ.'.Фь.

1' комeнйий и36ирfФьный учaФк tф 5з2 - в фа.
ницах с, кoмa, о oсrрor] с' Рeйд м€стoroлoоoвэния.с
кoма' ул, кo*мyв6ичeqa' 75A. !даниe итанцинqo.i
cenьqoЙ адшиниcrpац.lи,

2' Бypдy&Фмй из6ирлфьный yчасro( lф 53з . . rp+
tsицэ' с, ьypдyкoФ' мфo шфния - yл, oпябpу

з, итаilrи{скtй ,з6иpdФьный учaсм !ф 5з4 . в фа.
ницаx с, итаtsца' мФo юлoфФния _ ул, сolardая 28'
lданиe дoма xульryрg (cфb,

4, лифx48нuй rФирФный yчас,roк n& 5з5 - 3
фачиlrэх с л!Фнпnoe t о, yлф*ф' .eсro мo.
сoфния yл, зaвoдрrаi 1' адg'в.сrpат'энoe !даiф
эсPз

5 пoФoвфй избиpатФьный yча(м lф 5з6 _.фа.
ницэx с пoкрoвg xeоo МФ.аnия . yл, пeрвфай
q. з2A Фаниe щФьl,

мyниципэrьнф фрaoиниe (татаУpФ(oё' Фь.

1' Елoфuй из6иратфьяuй Учаф( lф 537 . . Фа-
ниqd с Елфка' мedo Мoсoваняя - yл. lllхoлЬяaя 2A

|а1.ryрo6скoф ФqлиФa | ьU,L| 'v,
4 гаtа'тoции и36иpатФьный yчасroк Ne 540 - в

ФаниLlах Ф тftyPoвo' yлицьli БePrювая. )Gлeзнoдo.
рoжнаЯ' лyюФ' мФодeжФ' |-lфая. пePюмайс{Ф
. нф6нэя фpoна и чФная с дorra lФ 2 пo tф 54' пoд.
lopнd' пФeФ' приoзеpная' сФьqoхФяйсrвeнная'
си6цDo(8' сфв@' траЕoвi шхoльна'. снт oкs
лфнqдopфиp' мeФo шoфlания - yл, шкФыаЯ 20'
зданиe дoва кyльrypы {гopизфтt,

|vlyницяndьяфo6разo@le (ильи'lо(о.' сФьс@

l , илцнфn в6ирffiьный yчаdd l& 541 - в Фа.
н,lrаr с llль'iю' yли|rri: oпя6pь.каi' дorrа сlфl.tф1l7'
tla2-l&l58' yл' съpюва с t&1-l&9l, NФ.tф56' yл' кoxа-
pф. ул сoыФ@. yл,гyфв' 5594 ш' гаrарна. тe
oeш{фй, дфшфМ' садoФ' кollyнrсrgч€qая 26'
кфмvнЕичeокая - нфeваtl dopoiа с дogа tф 7 пo
il' 19 мФo юлoфgaия - yл, oпя6pьска' 5t' здавиe

2 cФеАflАфЙ иJ6ирФьный r]асr0к lф 542 , в
.pаницd c ильин(а, yлицыi odябрьqая с !ф12з п
N!]60 дo кoнца улЙrы' yл, сrарxфа м58 c N 9з дo кoн-
ца yлицьi yл- кoммyни@!чёс*аЯ c l\h 9.llr11з' l'ф2.lф92'
ул' 1и@a' уn нoвая yл, оoвeгскaя' yл' л€сиая' yл,
шкфьная' yл rлУбная, Ул, завoдqая. пep. oрсoвсlФй'
пёp, клy6ный, пeр' шкФЬный' м€сro юлoФ.аяия. yл'
oпябрьска' 121A' зAаниeдoма кyльrypьl с' иль.нЙ

з, вoфстpoфный из6иpаr€Jlьный yчаffi lф 54з
. в .pаницаx с ильинка' yлицы: коммya'сrичцая
с Ns94 пo lф180 и N9117 пo i&181. yл' пpoффзюя'
yл кyрорпФ. y,1, зФ'юйюя' yл жeлёзнqAoрфФ'
yл-юбилenнa' yл'кФфrфьс1ая' yл.отpolЕьllая. yл
сфeнfultс@' пep, сФФflн.lиi' yn' пoл..ая' мxр, тe
мичяый' yл, cФвяая' мrсio МФвi'i . yл' кфмy.
мФпeхая 6з' qAаRre Фюкoй 6t.6лиoтэв.

4, санфрнuй избrpмьный yчаdoi ltф 54] . в Фа-
ницаr d Ильинв, yли!lьl: фаъёв вaлyэ!ич' yл, пe
лoва' yл, оаadopная' yЛ' nФн.рс(ая' yл, тeплвна',
yл. сoснф, t{p, сoснoвaй' rxр, кypoltтянй' фады
гo, мeдсtrады' yл' кoммyяиdl.чeqий м274' tlе78 и
Nh211' n€p' кфмyнифчфкий Nis. мкp, заnэдяый' 'e
do .oлФЙяия - yл tlаФoва 9 qA*иe ш@ы п' тyG

MyниципJьюe 06раз0вание (талoвйoё) сeльскф

l , трoицкий из6иpaтeльный wасroк lФ 545 . в Фани-
.tа} с, тpoицк меdo @oфмния - yл, 60 лЕ oюq6pя

2 |oювфй из6иpflфьный участoк lф 546 6 Фани.
цах c, ю@o' мeФ Ффoвания - yл, 40 лeт пoбеAы 61 '

з. тФфий из6иpfiфьный Уча60к N. 547 - l фани
цах с. т4ф6' мФo шф6ания _ yл' ла!o зA' здaниe
дфa ryльтyDв (Чайхаl,

мyниця@ьнфо6pФвав.e (|l,oс'o!сaфlФьс@

1 т-oвфй Фьqий и]бифreльвый vчаф(
м 548 в rраницa с тdф€' месb мФини' _ yл.
гавpина 1 ' здэяиe Фьdф мy6а с, талoэrа.

2 мФoвфй из6и!а@ьяый l^]аd* lф 549 - в
фаницах с мoФoвkа, ПФo rcлoco6аниi - yл шкфь
ная 2A Ф#иe дoма кyл5ryрф с, мoсrD.ка,

щaдыo 78'6 в, ri, иl|вв}rтаpньlи
нoriep: 245зз' литep: А' этаx.

мeфвaoМelиё o6ъ6ft]
npибаЙ€льсUй p6йoн' с. ста.
poe татаypoво, yп ю6илeйна'

HgqалЬвд Tсъфв6яl @н.

21фф (дфсrи дeсятъ 'ьrcяч,

сrЦдззадашr - 42000 (сoPol
двe мяч') рyблeй Ф юn€el

цhr-зrддgДа . 1 0500(десл.
ъсяq пfiьсoт) py6tёй 00 юлt

ll!r-!ts2
H€хйлoе Фаниe (norcщsниl

маlазина)' o6ureй'tлoцадЬ
89,з 6м' инфпаряыЙ нolil6
20794' литeр: A'эrажностьi1

i,Фюяахorceiиё o6ъ6в
прибай@юмй pаЙoн' с' ота
poe та7аyрфo' yл' кoi'сoмoль

1590ф (стo пятьдфят дэвя]
тьюiч) рyбleй 00 roпeёr'

сtцДаздаццa. 318ф oPид
цаь qдна вфча вoс€r'ьсoт) Py'

цbr-щцдqle - 7950 (семL
ть'сяч дeМ nятьд€с'т) Py

цspддaц.дrФ.,д.Eа-Цацздe.
qoячанм пoдачи дrфx iпoФ
4щeццel

заяв(и пpиниr'аfiс' пo pа
бФим дням с 8:30 дo 16:00 лс
мeсrвoмy вpeмeни' нaчиная (
18 'нваpя 201з г пo 16ф€эpал'
201з r' пo адрeсy: PБ. пPtбаt
кальсgй pайoн' с' тагeypoв(
yл. пе?вомайсkая' 4E' тeл,8 (3|
144) 56-',t40.

првrаниe yча6никаlt'l1 аy;
циоcа сосюим в 16 Часoв .

фeвpаля 201з r пo аьl!,eyхаз.
lюly адрФy, датa npoo€деr
аynцoфа 18 фёфэля 201з . ,

пo .сзr ФпDo.а.' 1(.саю
щlr.ф прolqд.trя .упt'ofl .
uoхlo o]мюмxться пo aдp
су: с. тflаурo.o' пPl6а.r.лЬ
сrt.й Pайoн' ул. пёpвoм.iс|(.я
,a' тел.8 {Ф-,t/и) 56.l.0.



{8 я вapя 2013 roда
пPилoжЕниЕ

к pайoннoй rазeтe (пpr6айкалeц)
cтp.12

тeppпoP,альtая tзбЩai
мувt'rlnальnoro oбрaзoваяия dр'6aixaльский PайoнD

PEшEниЕ
N92 16ю1,2013,,

oб уnвеPяaeнuu loлuчeсmвeнных cocЙвoв учacmхoвьlх uз6uPamельнь!х |o|'uccцi! нa
nepPuпoPuu N|o qфu6aЙraльcхuЙ Panф' пo Uз6ЦPama|ьнь| учacn(a^| |laug 511..51|

на oснoфхии лylrroв з' 4 dаъl! 27 ФeдeрФьнorc йкoiа Фб oснoыь'х гарант'ях tФир
чых llpав и пpаэа нa yчасги€ s p€ф€p€ндyм6 .tвя(qaи Рoссийской Фeдepации)' i|oста
тpальнoй избиpaтФьнoЙ кoмиссии Poссяйсхoй Федeрации fi 17 февpаля 201o.oдa lф,l9z1зз7-5 io
мeтq4ичeсмх pекомeндациях o пoрядкe фpмирoвaния ieppитoPиальнь'х из6иpaтелЬнЬlх кoмлсtиi'
nзoирaтeл6ньlх кoмиссий мyяиципмьных oбpаФЙвий. oкpуxньlх и УЧасткoвьх и3биpатёлвныx кo.
Mиссий) тфpитopиaльная из6иpаeльlrая кoмисcия мyнициnaльнoгo oбраФвания (гlpибайкaльский

] ' yтвeрдиъ (oличeсЕeнныe сoставы yчаФкфx из6иратФьнь|х ko*иссий на тeрpитopи4 ino
.]pифйкальский Pайoн) пo из6Bpатеjьнь|t yЧcreм lфNc 511.549 {пpилoxениe)
2 oлyблихoФть настoящеe рe!]eниe в EФтe (пDи6эйкаeцD'
з наФoящф решeниe всryлаeт в силy сo дня eф oфициальяoro onyбликoвания'
прeдфдатФь тик Бa'yp'н A,н,
сeкpфDь тик тeмвgкoв и.г

YтBЕPЖлЕнo
PёщеnЦы mФpunФuaлЬюa

ш6upaneльнoЙ кovucсuu
мунuцunaльgozo c,6paзoвaнuя (пpuбatkaльcк|й PaЙoн'

ф 16012013a | lэ  2
кoляч€ствeнныe сфтавьl yчаст{osьй нз6,ратeльяьlх хoм&ссrri

iaтeрритoр,и мo (пpябайxaьс*,й paйoн' пo из6'Pат€льнь|м yчастхаii leN9 51l.549

t 1 H€сr€po8ская yик 52 1 з1 ильtнсGя Уик lф 541
1 2 БY!ливская yик Nq 522 32 сeлeнпис(ая yик iJg 542
1 з Aнъ'Dская yик |\la 52з зз Hoвфтpo€чная yик lts 543

3ыDянскaя yик t\h 524 у савaгoDфая yик ф 544
1l '| ,iglt.ская yик I& 525 35 тDo ulая yик llс 545

внoфкФ уик ih 526 з6
l l6rл|irсraя yик lЁ 527 37 тФeкая yик l& 547

1 8 тyсмo6ская yик |& 528 38 талoвсб сфьск4 yик Nq 54a
1 9 тvDvЕаeвская уик lh 529 39 мoстoвская yик N9 я9
20 цепPaьная уик Na 530

иа'мeвoваlrвe yчастxoвoй iзotpатeльнoй хoмtссия, N9

1 зФoтoMючeвскaя Wасiкфая и3биoавьвая <o}иссия No 511
2 сoбoл'^инсrа' yчtr}oвая из6'Dатeл6ная ioмисLия lф 512 5
з гopячи'сrэq vчаст/oфc и]биpf,Фьнs *o{ис.ия l& 5Iз I

rypqьL{аq vчасt(.вJq n$иpа-фьnаq so9иrcиc Nq 514 1 1
5 иФokcкая lчасткoвая избиpатёльнФ кolиссия l& 515 6
6 Байbльскaя yЧaстковая избиpaтeльнaя кoмtссия N! 516

грeмячинская УчасткoEя из6иратeльнФ (ogифия N9 517 7
кoJoRФЬская участюЦя из6gоатeльнф комиФtя Nr 518 5

9 щ!rшнска8 yчастxo]'ая Цз6иDатeльная к6ilrc!'я tф 519 T
гyрyлевская yчасil(oмя из6иDатeльнФ Roeисeия l& 520 5
Ё*тepовс(ая yчаGткoФя избиoаrельнaя кoмиссия Ni 521 9

1 2 Бlp!инс]ая участ|!qв!,l из6ира1eль!.aкoфЦq€Ця ih 522 з
] з Arrь'рскач /чаUrtoваq иJDFpаteльная кфи@'' N9 52J 5
1 4 зыpя|rская уcаст:]вая избЙoатeльная xoмgфия lф 524 7
l 5 каpымсxая участкoФ из6иoатeльная кфиФия N9 525 5
r6 ^ФэнoвскФ yчасткo@ из6иDатeльнФ кoмиссия l\lr 526
1T ирuликская frаfrRовая избиDатeльная кoмяссиq tig 527 9
1 8 тvсмо&kая yчаспoвая иJбиPательная кoм'(tиi N9 528 5
1 9 тypyнтаев.кая yчастРoвая yз6ирfleльнФ ioмиссия N! 529 12
20 цeirpaЬная yчeткoвэя и3биDагsльная кoм!ссия lф 5з0 l2

Цзa yчстювФ jэ6!i],ФьнФ @иФя lф 5зl 12

приeП дoкyмeнтоP ocyщёc.iвляeтся в т€чеяиe 30 двeй сo дня oпy6ликo6ания настoяl4eф сoобщ+
ниr лo адpeсy] пPибайxальсмй райo!' с, тyPyflъeвo' yл кor'аpoва 14' тeл 41-2.з5,

гlpи вн€сeяяи пpедлoхelи' (8рeдлoxeн'й) пo €нд'.даrypаr. для наз3ачфш чeнф yчaстхoвых
gФipаге'tьных кoмиссий с пpавoм рeшающerc юлoса (в p€з€pв сoстаюв yчмкo€ы)( хol'с.ий) нe
o6хqдимo пpeдставить слeдyющиe дoкy*eнтu:

1, при внеоeнии пpедлqeний o kaндиAаryрах в фdав yчастtoвых избирarcльфaх кoм,ссий дnя
noлитичeсiиY паpтий' и(рeпoныьных oтдалeiyи' иньш fl руrryрнЬ r .qдpаздФeняй:

1,1. Pеu]eниe (рУkoвoдяцеlo или инo.o) оprана пФитичфхoй паpтии либo
perиoнальaom oтдeлsния' ивoю cтрyпyPвoro пoдpаздeлeния noлитичeсюй паpтяи o вrcсeни|:
npeдлoxeния no (андидаrype в сфав yчaфюфй избиpатrльloй кoмифии' oФop{лeннoe в
сooтвeтствии с трeбoваlllяd' yФМ лфи'ичeскoй паpDи'

12 Если пpeдлoхeниe o кaндидаrypах внфп pelиoнальнoe oтдФeниe, ияoе стрyпУpнoe
пqAрfiдeлeниe noлитичeскoй пaртии. а в yстзвe nфипчeоюй паpтии нe прeдyсмoтp

_ pёшeние органа nолитичфкoй паpiии' yпoлномфelнo.o дeлe'иpоваrь
peгиoнальнoмy oтдeлoниlo' и3oму стPyкryPнoмy пoдpаздeлeнию noлитичeскoЙ парти
Aнeсвниloпpeдлo)хeнийoкавдидаrypaвсoставyчаdкoвыxифиpaтeльвыхкoмисоийoдeлФиpoфнии
yка3анныx пФнoмоqий, фopмлeнноe в сooт6eтфвии с тpeбoваниями yфМ

2' пpи внeсеяиt прёдлoжeний o кандl'даrypах в фстав yчастrcвых из6ирaФьных кo'иссий для
gaых oбщeствeнных фъeдинeвий:

2 1 ' нoъp{альнo Удoстoв€р€вяая или завеpeiнб yпщнo{Фreiным Rа 'o oр.анor фщeствеяflorc
oбъeдинeния кongi дeйствyющeф устава (нoтаpиальнo yдфювepeнная либo @*ревфая
vnолчoмoчeнrь|м oDщeовеiнo 'ooбъqдиreниqвыписlаи]дeиствyющeloyст.фl
фц]€ствeнiогo 06ъеди!eния

2,2 Peueниe (рукoвoдяцeю или ияoю) opана oбщeствeнioro o6ъeдияeния o
внsс€нии npeдлoжeния no кандидаryрe в сocтав yчасrкoфй из6иpатфьнoй кoмиссии' oфоpмлeннoeв
соотвsгсвии сфe6oинияии уcвЙ' либo рёu]eниe пoэюму xe вoпpoсу пфнoПфнolo (pукoвoдящеф
иnи яlroв) 6рвяа рeгиoнJьн6г.' oтдeлeнПi' иnоro ётpyкrypнo'o пoдраqдeneвия oбщeствeннoю
oбъe$iн€Eия' надФesнo.o в сooilвётствии с yставoм 6бщёсвённ0ю фъqдивeняя npаEо|ti пP'яЛмать
таюe pel! €Pиe d имeяи oбцфiФnвoФ o6ъедrheния

?,з, Е6ли nрqAлoxeниe o кандидаryp8х внo0ит рeiиoвальнф oтдфeниe' инф сrрyкryрнф
nqдpвздeneниe oбцoстseвнoю 66ъeдинёt'я, а в y€ъвё Ф6цeсъенно.o фъфин€ния yкааaнный Е
nyнп€ 2.2 вoпpoс нe yperyлиpoван -peшeниe opгана oбщeствeннoю oбъeдинёния' ynoлнolt,dённo'!
в ooФвerrтвии c vста6oi' о6urёсrфliнoю oбъeфнeния дёлeгиpoвать noлн.мфия пo ввё.ёнию
npeдлoжeний o кандид6тypах в сФaв участкoвь|х избиpательвьх кoмиссий, o дФeгиpoвании тамх
noлнor.oчий и peureниe opгаnа' (Фopoму дфerиpo@ны и прqдлoxeнии в
сoстgв vчаст{oвdl изб!oательвых хoмиссий

3' пpП внeсeнии пpeдлoxeний o €sдидaryрД в сoсrав }часткфь|х избиpатeлЬ'rlr\ кoв'ccnЙ А';
сo6paния re6ира'фeй пo мфrу жтeльства' Pабoть|. фyxбы' yчфы]

3,1 пpотoкoл сoб9aния из6иpлeлeй no мeсry житenьсrвз. ра60ть|, сЛyхбы или yчфы пo
nрqдлЙeнию канди.1атУp ь| в состав yч асткoвoй избиpатeльяoй кoмиссии, Чифoyчасrникoв сo6Paния

з'2. списor и.6иpaФ6й' лptнимавщц yчadи€ в..6pаtии пo вьlдвфяию кандидаryры 6 Фв6



1 9 тypyнтaеЕ.кая nаdкoвая иФиpагeлЬна' кoмиссия l& 529 12
20 цeнтpальн4 yчaсrкoвая избиpатeльяая кoмисgя lф 5з0 't2
21 заpфlнэя yчасткoвaя избиDaтeльная хoПrcсия ll9 531 12
22 кolie8скФ yЧаcткoвФ избиpатФьнФ кoмliссия l& 532
23 6yr'д]/ююkая Учаф{oвaq и]биDdФьная ,oПиция Ne 5зз з
24 щащив.l€я yчаcткoвая избиpатфьная хoмиссия N9 534 9

лJсв;ничнаc yчаfiPoвэq из6иDfrельнaя кoмиссПя lф 5з5 5
цoкрoвсkая vчбkoвая иэбиpaФьная юcисфя lф 5.J6 5

2 l Елфкаq участroмя изб,!ffiьна' koir'ссия м 53/ 6
28 q!аpcтата,.oвсчая }чвсl[oфq из6иратeлььsя (фиссия lф 5]8 I
29 !абepeжaя у"асroвая ибирМыая ko*исси' Na 5з9 5
з0 татJуpoвсkая учa-*oвaq из6dpmьная roмиссия lф 54o 1 2
з1 ильияская yчaФхoвaя избиpаrфьна кoflиlтия Ne 541 1 2
з2 с€лeнfuнскаq yчаст(oваi иJбиpлФьнаr РoDи(сyc l& 542 1 2
зз HoвoстPoФная yча6lФвая избиpffФьн4 koirиcсия lф 543 9
з4 gаiаropqaя yчастloвaq и]б/pаAлЬьая {oциссия ll9 544 6
з5 трoяцrcя yчaФкoмя избиoarфьная кoriиссия lф 545 6
з6 lorcвс{а' уча-kовэc 'iзбирdтфьчая кo ис!'я l|a 546 6
з1 JФoк€я yчаст@ая избирffiьнd roм,ссия ll! 547 1 2
з8 талoУ{ая сeлю.аq v"асrьoвая и loиoагeльffая koмиссия lф 548 5
з9 мФoвсl(ая уча6к0вая вбиDaтФьнd (омиссия Na 549 I

npqдлФкёниlo кандидarypЬ| в сосrав yчaсткoвoй избиPФJlьнoй кoниФии. Числo yчacвикoэ сфPaфия

3.2' списox избиpareлeй, f,pивимавших yчасти€ в сoфаiиl4 пo вьlдвих<eнию |{анAидаryры в сoстав
vчастl(oвой избиoareльнoЙ кoмисфи.

4. I]pи внeс€нnи пpqдлoxeниЙ o кандидатtPах в сocгаа yчасткos|х ифиpaтglЬных кoмg.c|lЙ p,я
пpeаставит€льнolo oрганa мytициnальнorc oбpазoвавия в Pеспyбли@ 6yFяvя:

4.1. P€ш€ниe прeдставитeлыloгo oрЙна мунl,iqипальносo фPaзoмния в Peспyбли@ Бyp'гия o
sнeсeнии пpедлol€}r,я no нaзяачeнию в сoстав yчасткoвoй mбиpаrфьнoй кoi,иссиli'

5, Иныe дoкyi,eнты nрeдставляeмыe B:EiшД су6ъeкr-аi'и пpавa внeсeни пpeдлoжeнRЙ 1o сoстaву
yчасrхoвь|х избиpаfeльньlх кoi'иссий в Peспyбликe Бypятия:

5,1 письцeннoe сolласиe фа,]'qачина Poeийсюй Фёдёpа'rии на назi4eниe cпeном yчасfroвo;
ибирaФьнoй кoмиссии ro yсrанoвлeянoй фoрмe

5,2, 3авepeнная кonия ласlloрта или дoхyмeвта' зaмeняю!]erc паспoрт гpalqqанинэ Poосийсхoй
ФeAфации, cqдepхащeгo свeдeния o rpа'qqанdвe и iil€стe }(Лтeльфва лица' xанд|'даryрa кoтoporc
прфлoreна в сoстав yчасткoвoй иэбирaтельEoй хoмифии.

5'3. завeр€ннФ кoпия докyмeнта (тpyдoвoй книxМ либo слрaвки c фяoвlloгo r'ела pабoты),
пoд@ря(дающeФ свeдeния oб oснoвнor' мeсre рaбФы или слy)кбыl o зани{аeмoй дoлжФи' а пPи
oтсtrcвии o.}tфнoro мeсlа pабo1Ь| или сгry)6ы . копия дoкyПeята' пoдтфp'(,qающеro св€дeния o
poдe sвяfuй' ю ecть o дeятenьнogrи' пpинoсяцeй eПy дoxод или o сгayсe вФаботающem л!qэ
('eflсиoяep, 6фpабФный' учащийся (с yказэниeм наиПeнФания yчфнo.o заФдeния)' дoмoхoзяЙка
вr€м€нflo неpабсй'ьщий)' кaнAидаryра кoтoporo пPeдлoхeяа в состав yчаdкФoй ифиpагФьнoй

54 зaвe'еннФ кoпия дoкyмeft пqдтвep)lqаюliеrc нФшиe фpaзoвания y лица' каl1дlцflypа
кorcрoro nрeдлoжeiа в сФтав учаФкoвoй избиpaтельнoй кoiiи.с'1и'

5 5 свeяeния o {аядидaуpe, прeдлoхeннoЙ в соФaв nасткoвoй иФиpа@ьяoй кoмиссии,
5'6' Фoтoфафия лица, пpeдлавемф в сoстав yчасfloвoй избиpaтeлыoй кo'ифtи' pазмepot з"l

см (ф; yгoл*a) - 1 ryи,

1, дoкyмeнтoм' noфвФ)(даюlцl,|! ffiYс пeнсиoнepа. yдoстo6ePeниe.
дolqмeнтoм' пoдтвeр,(qaюqим стаryс лиl,lа ка( gpeмeннo нepабoтаюцегo' м0)6 ФyхитЬ труAфя
кни)кr{а o iroслeднeм gфтё pабФы' дoкуяeл ф okoнчaнии yчeбнo.o завqдeяия (для лиц' кфpt'le
нe npисryпаnи i тpудoвoи дeявьЕф,) а таde yизэнye в заgФeнии, чтo кандидаr ie рабorаeт
дo9меьтoм' 'oдтвeпqающим rатус сryдeiъ, яфяg(c (правka выданная админисrpа'{иeЙ
ФвФeвующф yчeбнoю Jавqтниc дo{умeнтальньм noд.Фpя(дениеv статуф дoмoroзяйrи
(яoмoвяина) мoxeтслyxuтьтрудoвэя кника сoтмёткoй o nфлeднeм мeстepафты и сфтиствyюцф
личнoe заяыeниe с y|(аэанl,tём сr"атуф дoмффяйки (дoмoхoзяива)' либo тoлькo 3аяФeниe.
' 2, yказанныe выlr]e инЬle дoкyмrфты Gpoмe фoтoграфий) зaФpяются сyбъercм 'рава вяФния
пpeдлоxeний пo сo.тавy yчасткoых избиpатeль{ьlх кoмисcий в Peспyбяикe ь\pfi|lя' внфr|r
пpeдлoxeниe пo ханд'дaтyрe в сФв yчасткoвoй из6иP@ьнoй (oмиcсии,

з' при внeсeвии лpeдлфний пo сoсгавy yчастlФвь|х избиpатeлЬgых кoмифий в Peспубликe Бyрятия
сфраниeм избираeлeй пo 'фry хитeльства рa6Фьi. фyжбы' yчфы иныe дoкylieiть| зафpя|otся
лицoм' npeдсeдатeльФyющим яа сoбpании.

засGдаяиe тrPP'тoprdьнoй ,зб,pатeльEoй кoмllсс,и мyя'ц'пФЬнoro o6pазoва'lш
dIpибай{Фьсх,i pайoяD пo lDopмйpoвая'ю yчастхoвЬtx шбяpатeльяьlх xoмllсс,i сoсror'ся
в 14 чaсoв oo минy' 25 фeвраJв 201з roда пo aдрфy: пpябайкальс{rй paйoя' с, туPуятaeвo' ул'

тepPпopиальнФ'з6tратФьнФ хoмиcс,. мvl|ltцllDФьвoю o6paФванш
dPя6айх'ьсхий райoня фoбщаёr o npиeмe пp6длo)l(oн9й no Еядщаryрам члelloв

;част3oвых rз6иpатoльl1ьlх хoм,сс,й мyшцl.лальнoФ oбpазoваsия Фpвбайkальсшй paйonD
с пpФом peшающeФ.oлфа

{в рeзeрв фвoв yчастloвых кoм'ссий)
PyкoвоAствуясЬ ]rУвпаии 4 и 51 слaъ4 27 ФeдeрaЬнoгo зaкфа (oб oснoвяыx гаpант.1яx

4€ирaельнtх прав и npaм hа yчастиe в peфeРeндyмe .paqан Poссийскoй ФeAepаqшD
eрpитopиалЬнФ избиpатeльвФ кoмиссия мyниципФьяoф oбPaзoвания (пp'байкальский райoн,
Dъямяeг npиeя пpедrпФ(eниЙ пo кaЕдидаrypам для назяаЧения чле3oв уcасткoвыx избиpаrФЬных
oмисфЙсnрaвoм Peuraющeю rcлoф (в p€epв сфтaвoв \д{афкфь|х кoмиссий):

1 3oлфМ@eв.кая yИк lф 511 21
,.
3

сoбoлихинскaя yик iE 512 22 кoмeнокая yиK lф 532
гoрячинскФ yик I!9 51з БypдyкoФkФ Уик lф 5зз
тУpкиRокФ УикN9514 24 иEнцинcxФ yик !ф 534

5 иdoкская уик lф 51 5 25 лиoввняная Уик l& 5з5
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