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Лei8о€ ' : тeрpиrcpия' прилeЙюцая к баз€ PAЙпo ул,
сoвeтсkая' маr (трoйка,i ул, сoвФокaя, напитфнь|Й
le. ул кooпeрат'внаr .epри lop/я вoФуr закy@tsoй'
,1 Ле.а]а, t мaвзинз .?4 часat yл сoвerскoй AD
миЙ У мэrазинoв(всёдля вaсD' (в6epаa'

пo

ул 50 лeт oпябpя' пpилeЙющая к зданиюj yл. сo.
.е1с(ая'nриneгающая
к зданию,

!л энeрrcтикoв' yл кoiiмyнФЬtlая, yл, пoдqанция'
,€ р вoкрyr6азьlпo ул |v1oлqдёя(ная.
Уn' калинина
т.рpвтoрия плoцaди им 50 л6 пфeды' пpилeвю.
щ.я кмкдц тeppиrcрия фkруг мкдц'
те.pfopLiя плoцади иl',50 лФ lъ6eды' пpшeЙФUre
\ sачry (дo памятн'ка)i тeрритopия вoкруг 6анка,

|vкцц

тepритoрия'
пpимьrкaюцaя
к 6aнry
тeрритoрияплoцади им,5олeт п06ёдь|'прилerаю.
1!oритoрия' npимь|каюцаяхзданиб пo пepиIgpy дo

!цI!]!-Pз] ,i
1]Ед

гсрpитopиq npимь|мюцая \pынry пo п
vл сoвeтскoй A9м/,, yл, кoмсoмoльсhaя примы{аю,
цая к здан!ям Poвд.

в пPrБAl|lAпhil}тAРтуп
пPЦllPtпльloЕ ]0Л0G0llllll кttlll0* P0cGttrr
3 cёнтя6pя 201з i coсiofiся вь6opьt д.пyra.
тoв нapoднсro t!!:ла Pecлy6лlк, 6ypятш пя.
и дeпyтатoв pай.oвыа uo
{пp'6eй(Jьс(иn
peioнD' .лeв , дe.rwатoв
ceльсшх nФсGлeнийпри6ай6льсю.o pайoнa.
Peшeниe о старте лoeдвариrejьнoю roлосо.
вaния npиняrc 0] а.DФя 201з. вa зaфдавии
при6айкэльс{oro

'0р6визации
нe вoшeдш're
вданнЬ|liсписoцnPoвoдят|ёнёpaьнyE
Pазныxфoрмсoбствeнностli'
cанивpнyE oчисnryreppиrcPий пo п€pиметFryздзниЙ'сooPyxellий' тoPrcвыхтoчeк oткpытыrи 3аrPы.
eния лlqдeй.фасадoв oфисoв' пилoPaмt иныхсoopyxeниЙ
nФлoxaнue |&2.
уmвopxФ ю noсmaвфoн u еl' |Ф119
on d29' мapm 20132,
сoстав мyнlцtпФьнoй *oП,cсяr пo pа6orc и пoAфд€ 3 ,ю итoroв(iieсяч'|иl€ чlстoть|D
пpsдсeдатэль кoм'lссl|l: oстpoe{ий Е.|o. - замecflтeлЬ главы lvlo (тypyEтаeв
L|лalы fioмlrcсit: п6poв в.с..диpюp
мyп (тypУн@вo)]
с!иpнoва E.л' _ заtесrйтeль начаnьншатo Poслoффвадзoрв g 6арfyзинскoмpайoЕ пo Peсry.
6ликeБyp'тия (пoсФафванию)]
кoчeтoЕA.п' -rлaвный инспeпoрБypnpиpoднадФpа
nо пpибай(альскoмy
райoнy{пoсorласoвэ.
сyвopoв в.п. - дёпyfarмo (турунтаe6скоs)
cеjьскoenoсФэние(пoсorла.oванию)
вep6rцх,i п'н- _дирeхтopooo dapант, (пoсolлафЙнию)i
xамуeв a'и.. д.рфop ooo Фepвис, (пoсolласoвая,ю),
I1pшЙёнE |Ф3
Уre px 0eнo лocn a|'oaлeнN |Ф149
Й (29' мФna2013.,
пл6н мeрoпpиятий пo titфячfttry

ч,стФь|'

0тФтв6нныe

иcпonни@и

кoпpoл5 !э repoпpипиями пo пpoвeдeниюмёс*ни

2_

op.аниФция ё*нeдфях
нre lфflнии
lno mрФа*i

рeйдoв кфифии

э вg

o6pа6oriэ дфинфициpyющи
c6.pa тБo, o6ydpoйfrвo мвФ cбoра тБo' фифxа

3 м*вaрталЬlь|x прoe,довдвopoвот наюпивщeфся
тeкyщий peмoп пoдъeздныxпrEй к свФкё тБo (

5. у6opкаФэлrи в cтyрym€ Ф
6.

7

уФанo.A

дoрфых

зnаro..

ческoйлар1ии(ЕдинAЯ Poсоия']
. мeФныe пoлит'чeскиeфвeть| партии;
- flёpвиЧlь|. otдФeния nepтии (EIlиt|Aя Poc.

в Фтвeтdвии с п, 1,5 (пФ
. PeпoнФgннй кoopдriнациoнный Фвёr o6цrваpoA}lф lфФ
лрoведения пpеJlварит8ьяф
яарoAlф фpoпэi
вафия no oпp€дФeнию кандидаryp для lшeдyю.
рoФйфф
- oр@шalrии' пqдпифвщиe фmаЧэн'e o сo.
щero иx вь|д6иreния кандид
rpуAничedвe с Perиoнfiьнь|м (мeсrяым) ФдФe.
rлав и дeпyтэroвnpёдфФтФьн!х opEнф мed.
нoroфмoyпра.лeниямyниципалЬвых
oбpазoваний
в ФтветФвии с пoлoжeниeм канди.атами
PeспУбликиБyрятия)пpавoм nрёAлoxёниякавдид!эдcэpщeДщ!Ф-дЦДp!даpцjщФ
даryp кандидаroв пpeдфpи
мoгyr быъ rра}qанe PoФийскoй Фeдepации . члe.
в фorвerсrвии с c.Цeниё! н
qoro фвeта всPDфисroй noлипчФoй паpтии
. сeкpeтapь Е''pятфo
p€rиональяф
яы и стopoвним паргии, а таge лица' яе яФяЕ
Фдфе.
(Eдиtr
Poссия, oт o]аrpeля 2o1з Фда (o
ни' всepoсфйсхoй шпчeqoй
nаprий' o6ладаюциё
nарfl. (EдищлФя Фeш*я nфmllФ!
пpo.eдeняи4oeлва.j..n..:..o наpoднoroфл0с06а.
aa@внь|м из6иpтФьным npэвoм ва вы6opах a
ния по о ]рe'r.!'1l6t' ка|дидаrypдля поmeдуюце.
ФкoнqдаФьнь'e (пpeдФавпeльныe] op€ны @y.
- прeзидиумP€ М oнdЬюrc п
D их выдвижeяия кaн,]1идата
дэрфeннoй Mаоrи ф6ъф0в PoФиnqoй Фeдф
та БyрятcкoФp6rиoнaльнoФФдфeния вceрoфий. paции' yтвepцAeяныe рeшoниeм мeфoф пoли'и.
и дeп}.rатoв nрeдставитrльвьlх
oprанoв мeФвoro
*oй noлитичeокoй паpтии nЕдиlця PoссияDi
фмoyпpаФeния
муниtилФЬнЬlх oбрaзoваний в
чёфoro Фвыа парrии в GчeФьe пpdeндeлoв на
. PeМфФьiый
пФличeций сoя Бyр''qo.o
paйoнФ начaт npиeм пpeдлoжe.
прибайхJLйov
пФедующёe выдвшeниe кандидaгамя в op€нь|
pefuфJьюю
oтдФeяия
в.epo..,й*oй
пфниЙ пэ {аnдиqtr''.а$
кaнд,rдатoa пpeдвзритФью"
фmoю фмoynpФфФ
no p.зyльm
aрoцqAy'

Aдu,i'dр.цяr

мo <т)pyввe'-

pь|прqдвaрпёльяoфroлoф.ания,
пP€двмeФe с yказaннь|ми пр€длoreниями
ь| кандrцfroв yФа.
нoФeннoф o6Dазцe.Анкeт!
ния паpflи (EдинAя
PoссияD.
пpeAлфeния пo канДrдатyра! nрeдФрriт€'ъ.
нoф внlapипаpтиЙнoФгфo..вния пplвимам.
ся с 5 апрeля no 2в апрФя 2013 . (. aфeigё 24
днeй ф Alя onyбликoвания рelr]eния o пpoвeдёнии
прeдфритфьнoФ внyтфлапийнoФ юлoсoвэ.
ния), гlрeдлox.ния пo кандидerypаr кандидаюв
предвэрлфьнo.o внутpii.аpпйнoФ loл(Фвфi.
пФe yкeаню.о срoх4 ( рa@Ф
ФеAфМeнныe
прeдлoжeниЯи заяыeни+знкeты принимаЙ.
й в noи6ай(альскoм
Rомитeтeпаpтии (ЕдиHAЯ Poccия) пo адpфу:
671260 с. тyрунrаёвo,ул, левияa 67 ' Ka6 11
пpиeм лpедлфний и заяФeний - анкeт oс1.
UreФ6
АliдDeeв.хая над.цAэ мфй@нa

5 апpeля 2013 roда
пPилoжЕниE

к paйoннoй газeтe ((пpибайкалeцD
i'yниципAлЬlloЕ oБPAзoвAниЕ(итAн.
цинскoЕDсЕлЬскoЕ пoсEлEниЕ
PEшЕниE
on 04мaana 2013e|!9174

бай@ьскolo Pайoна PoспyбликиБyPятия изl,lэ.
вeнияи дoпфненияв yстaвмyниqипaьнo.ooб.
pазoeния (итанqиdскоe'Ф
фrласнoпpилoxeния,
(06 ут@ржAeнlи мyниципФьfloro пpaвo2, в пopядк6,yФнoфeннoм Фeдepdьным
измoнeн,й и дonoлвe. йкoнo' Ф 21,07,2005.Na974з,
( o rDсyдаpствeннoй
pфФpации yста.
{'й ! yстав мyниtlяпальtoro oбpазoввrя
ювмyницenадьнgхoбpазФаний}в 1'п Aлёe
фьсro. пфeлeнae (и1 аlitllrcФeD
сo стmями з5'44,84 (DsAe. фыйс9oх пр€дсгавиъ мyяиципaьный лpаgoвoй
в фoffiии
pФьФ закoнаoт 6 oпя6pя 200з r lФ131.Фз апo внФнии изяeвенийидoшнeiий в yсraв
на @yдаpс@фнyФ рeпФpациDopЁнизациимeспф ф
{06 oбцих npияципах
з' oбнаpqдoэа'ь зapeпсrpиpoванныймyници.
в PФс!йскoЙФeдeрации'.в цФх
мoyпpаMeния
oбразфния лальныЙnравoвoйаd o gieсeнии изi'€ я gний и
привoдфияyФавэ мyниципaльнoro
oбразовa.
дonфнeнийв yстав муниципальнoю
сФeт
ния (Итаншнсюe' сФьск
закoнoдaтejьствoм'
фии с дeйcтвyющим
(итавцияскоeD ниe7 днeйсo днi 0ro пocryплeния
из тeppитDри.
дeпyEтoв сФьскoгo пoсeлe)rия
альнolooрrcнayпoлнoUщeнноro
PЕшил:
Фeдepальнoro
oфaФвa. oprанаиспoлнитeлЬвoй
властив сфeрe рorистpa.
1' внeФ в yстав }yнициnальнorc
oбpазoэаниЙ'
пoсeления(иънцинскoe' пpи- '1ииУставoвмУниципаль|]ых

4. в дecятиднeвный
сpoк пoслe о6наPoдoва. внecти в Устав мУниципальiоro o6pазoвaния
ния}rапpавитЬ
инфopi'ациюoбoбнаpодoвавии
в (ИтаяцинскoeDсФьс(оe noселeниeприбайкалЬ.
теPpитopиалЬный
органуnoлнoмoчeннolo
фeдe. ско.o pайoна Peспy6ликиБурятияслeдyющиeи3.
Ма.ти в сферe мeнeни' идoпoлнeниЯ
PальвoloopraнаиспoлнитeлЬнoй
o6Paзoва.
1)
чаcть 2 статЬи9излoxиtь в слeдующeй
Pв.истPаци'lyставовмyниципальвых
5, кoнтPoльзa испoлнeниeмнаcтoящerolъ-

(2 мyнпlrипальныe выборьr нa3в.rаются сoфr
дфyaлoв пoсeлeния
глФа мyяиципaьнoro o6pаФвзния (итан.
PФвиe
o назн&eвии мyiици.альных вьЕ
tll4вскoe'сenьскo€ пoсeлeниeс.п. ^Pофьeв. бopф дoлxнo быть пpинrro вe pаяee чeм за Ф
днeй и нe пoзд8ee чeм за 80 днeй дo дffя roлФ
npuлЙeнue K pe@нuю ceccuu coвёma dё
сoванЙя' пpи в8ваqeниi дoср]чsslх вы60р0в
nуnamв мунuцrФьюza a6paэoвaнuя(иma+ yкeаннь'e сpoки' а так,(e .рoi]| c.t:цeстФeфя
цuнo.oe' ФьcKoe @eлeнue on 04 мapma ин* избиpareлЬlыХдeиствиЙ мсrл бьпь сorq'а2013 aoф |'19174(o внвсoнuuвмeнeнuЙ щёнь|'нo нe бoлeе чeм на одtyтрerь
u doлaлreнuЙ в Уcnaв мунuцunaльнozo
Myниципaьньle вЬ бoрЬ]прoвoдятсяф втopoe вoскpeсёньe ceвтября .oда в кoтoрoм иФeoФ aФ вaнuяaи n aнцuнcкoe
лeнue пpuбadкыьЙoеa paioнa Pвс|1у6лuKu каФ сpoк пoлнoмфиn сoотвeтстFyкrцихopEнф
Буpяnuя ши дeпyraoв сotrвфcтвy|oLцихoрl анoвD

@ния

oфФяю

за с060й,

AдlYlи|.|истPAция
мyницип^ЛьнoгooЬРA3oвA.i

пPи6AйкAлЬскAя PAйoннAя Aдslll]и.
стPAция
пoстAнoвлЕниЕ
om 29 нэpл'a 201з a'oз |l9 375
.06 уфнoшeн', .Фаl.ц np
r J6фnам т.рp'юp'*l
rфpь'я opвн,-ц'ям

(тAтAyPoвскoЕDсЕлЬскl)Е
ни'|
{'| (тAтAyPoвскoЕD
сЕлЬскl)Е пoсЕ:iЕниЕ
пoсЕ:iЕниЕ пPoпPo- l

вояит oткPЬ|тыЙAyкциcн l]c пPoдAхЕ нЕДви.
)кимoгo имyщEствA двyмя ; о1.дм a;
лФ tф1 нeялoP 1дd-,e
инв€ н ъpный нoмep]245з3 лит:"', . ]т?;.r.i,r" ]
мeФoyаюцдe]иe o6ъe6а :|pJ. ' ], ,, i гаиoн с
стаPoe татаyрoвo yл юбилeйнJя zli)'
llaчалЬвaя iстaoтoвая) цена noсда.!..l !1Ц]щeс!Еa-эq
crаФ'q 210о00 (двeстидeсять 1ыс}q] рy6лcй
сvмма зaлатка - 4200о (сopo( Aвtr тЬlсячЛ рyблей оo

ie дoпу.*а.тсc
{. ffiopнl
р
ФxoФльнoй пpoдуrцgg)
сo.raтЬei:
16 Ффeральнoго зa.
в фФФФвии
ioяа d22'11'1995r N91/].Ф3 to юсyдаpфвённoм
p€ r yлиpoaании пpoизвoдcrвa и o6opйа эrMoФФ
dиpE'
алкоioлЬнoй и сnиртocoдepxaцeЙ пpoдyK.
ции и 06 otpаниченииnorDD6ления(рaспития)элкo
Фьнoi продyщии! flrзил onРeдфeния oрвна
rи мefroФ фмоyпpaёrеtsиqФаE{ц прилё€ ю цих
r 8ФорЬ|м opEнизациям l )6ъeпам и oбъeФ'
lа ХФoрЬjr ьr дoпyc@eтф рознич.
Eфftpий'
алюroльncи nрoдyщии }meрщёь
вя npollф

шar avкциoна 105о0(дeсятьIЬ.cч пят'сi., qvблeй 00
ЛФ l'lP2нexилoe эданиe (noмeureниемаrазинa) oбщeй
плoщадью 89 з кв м инвeнтаpвЬLnвoмсn 20794 литep:

пРиБAйкАлЬскAя PAйoннAЯ
AдtliиниcтPАц}19

и шищнo.
инфpасфуdtpы'
dpofФьc@
ю yпpФфию
кoммУlалыolo хoзяйФ.a кo*иr€в
!}ниципmьным хoзяйфoм)i
лoс-анoЕлЕчиЕ
. pайфвая
(dryxбэ)
слy'ба
.паcа@ьяая
ф '' мa|:.ё 201з2oda|}pз76
oфpoнь| - oбoффния
Фрюe
io сoздаflr' pJйoнныx.n.C.re'ьнь|х
Фаt(Aанdoй
.маtBнь|ми мfl6риалами (pyAник (чeрэмшан.
слyх6 (фyx6) rPa{д"Nскot o6opoны в мo
lк'eмний):
спй) филиала зAo
iпor6а.*Фscкg. !эйoПD
pайoннEя cieф6ьвая
(ф}хбэ)
фи(6а
в ц€ л fl peализаtLияФeдepальнoгoзtкoна
(o
d 12'02 1eФ r N9 28.Фз
Фа'11анc(oЙ .р'{дaнcroй oбopoны " ликвидации мeдикo.
лoф6дфий
чpeзlьlчалвьп
oбoФнe' поФавoшеrия cyreннoro зафдaния
Pecпyбли(и Бypiтия Ф ],о4, мтyaций 6фнн0Ф и миpвoro вpвм6!и (м6Уз
правl@ьфЙ
oaйoнная
2010 r Nq 0a (o .oзлании роcпублиGнcких пoи6aйкалЬская

(сnyж6) rражданфoй
фvxб
фaфьныx
. pайoнная спaсФФьная
.л!жба (слyхба)
oбoDфы}пoстAнoвляю:
cтpoпфьФва
060ронь
0 Nlo (|,]pи6айкФьс{иЙгp qqансrcй
сoздaь
l
aпoмoбилЬвьl
сaдe'ж.ния
дopor
ФйФ' lanoннь€ спэcтeЛьяыa служ6ы (фу'(бьD и
. pаiфФ
Фасл! nЬчаq фунба (Фy'66)
o6opoнь' - o.pаны o6ureсrфAф
.!€'<даgoй
paйoну),
пoйдra (o мqд PФ п6 nрJ6айreфму

cтp.12

(прибайкaьсмй

' oaй6ннвя ФфьflФ
o6.9фы
.DФ(дagoй
(пpl...ш@
9.лФ

дopожю.pемoнпь|й

(сл}",6а)
с'l!,'6а
Фщrь
рdв*л
..в,жD.ц6.

rpз'lдаюкoй

oбopoнъ| - лpoпФфхаpнoй

ящ{iь|

(3'oй npи6аЙбьфй
Фpяд mс):
pайoнная спафыJ
my'6а (Фy'6а)
lDа'qаrcioй
oфрoнь|
ФаМoртнoФ
мэpчeнкoв'A', mавяoaуспeциэлlcry
2,
прЙ6айкалЬскoli райoнной админиdрации
пo двn.я гo и чс, вo взaимoдeйcтвии с
pУкoaqдиreлямирайoннЬй фафeльньш myxб (
Фуx6) фaцдаNdой оборoнЬ|Ao 20 aпpфя 2a1з
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