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ОФИЦИАЛЬНО

№ 99 (5591), 12 октября 2018 г., пятница

Распоряжение
Правительства Республики Бурятия
от 9 октября 2018 г. № 578-р
В соответствии с Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Республики Бурятия, утверждённым постановлением Правительства Республики Бурятия
от 20.09.2004 № 217, учитывая решение Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 04.10.2018 № 44 и сложную ситуацию, обусловленную неблагоприятными погодными явлениями (раннее установление
снежного покрова) на территории Республики
Бурятия:
1. Ввести в действие режим «чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в
районных звеньях территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия:
Кяхтинского района - с 21 сентября 2018 года;
Бичурского района - с 25 сентября 2018 года.
2. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной ранним установлением снежного покрова, Чирипова
Д-Ж.Ш. - заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по агропромышленному
комплексу и развитию сельских территорий - министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

г. Улан-Удэ

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.)
до 16 ноября 2018 года организовать подготовку
документов по материальному ущербу, причиненному стихийным бедствием сельскому хозяйству
Республики Бурятия, и их представление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Рекомендовать исполняющему обязанности
главы муниципального образования «Бичурский
район» Савельевой М.П., главе муниципального
образования «Кяхтинский район» Нимаеву Б.Ж. до
22 октября 2018 года обеспечить представление
материалов по материальному ущербу в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября
2018 года.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
И. ШУТЕНКОВ

Строка финансового отчёта
1

Строка финансового отчёта
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(стр. 10 = стр. 20+стр. 70)

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2

3

10

2 156 558,00

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20

2 156 558,00

956 558,00

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 ФЗ от 12.06.2012, № 67-ФЗ
(стр. 70 = стр. 80 + стр. 90+ стр. 100 + стр. 110)

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

1 200 000,00

из них

Средства гражданина

100

1.2.4

Средства юридического лица

110

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все- 120
го
(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180)

в том числе
2.1
2.2

3

4

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 150
либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт- 160
вования либо не указавшим обязательные сведения в платёжном
документе

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по- 170
жертвований

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 180
порядке

3

Израсходовано средств, всего
190
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр.
260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

2 156 558,00

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
(стр. 200 >= стр. 210)

3.1

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
избирателей

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща- 220
ния

335 980,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе- 230
чатных изданий

120 000,00

3.4
3.5

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных 250
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

871 470,50

260

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 270
характера13

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди- 280
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе- 290
нием избирательной кампании

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам4

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется бан- 310
ковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

829 107,50

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат5

(подпись, дата)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

05.10.2018
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
В.Ц. Дамбаева
(инициалы, фамилия)

Председатель
избирательной комиссии
6

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

1
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу указывается наименование избирательного объединения.
2
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу избирательный округ не указывается.
3
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя
(то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) про проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определённых результатов на выборах.
4
Заполняется только в итоговом финансовом отчёте, сводных сведениях.
5
В случае выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу отчет подписывает уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам.
6
Председатель окружной избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1.2.3
2

4

2

2.2.1

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
__________________________________________________________________________________________________
(первый финансовый отчёт, итоговый финансовый отчёт, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Республике Бурятия»
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата или наименование избирательного объединения) 1
_____________________________________________________________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа) 2
№40704810909160000001 Бурятское ОСБ № 8601 ПАО СБЕРБАНК, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 3Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание

из них

3.6

Приложение № 9
к Инструкции о порядке и формах учёта и отчётности кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия о поступлении средств
в избирательные фонды и расходования этих средств
от 24 мая 2018 года № 76/867-6

БУРЯТИЯ

Перечислено в доход бюджета

130

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 140
нарушением установленного порядка
(стр. 140 >= стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 и стр. 140 <= стр. 70)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

0,00

объявляет конкурс на соискание Государственных премий Республики Бурятия в области науки
и техники и в области образования за 2018 год. Положение о конкурсе, перечень необходимых
документов размещены на сайте министерства www.egov.buryatia.ru/minobr.
Приём документов осуществляется с 1 октября по 1 ноября 2018 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, 47, каб. 301. Тел.: (3012) 21-57-41, 21-21-46.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Жуковой Варваре Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 8 квартал, участок
6, с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 15
квартал, участок 1а.

Требуются уборщицы на завод, график 5/2, зп от 15000 р. Тел.: 89644117594.

