Информация о сведениях, представленных с использованием координат и адресов в Республике Бурятия
1. Служебная часть
№
п/п

Наименование органа
исполнительной власти
вРеспублики Бурятия или
ОМСУ, обеспечившего
представление сведений,
содержащихся в файле
данных, предоставленных с
использованием координат и
адресов

1.

Министерство строительства и
модернизации жилищнокоммунального комплекса
Республики Бурятия;
Министерство здравоохранения
Республики Бурятия;
Республиканское агентство
занятости населения;
Министерство спорта и
молодежной политики
Республики Бурятия

Дата
формирования
файла данных,
содержащих
сведения,
представленных
с
использованием
координат и
адресов

Наименование категории
сведений, предоставленных
с использованием
координат и адресов

Сведения о местах
организации и проведения
ярмарок, организаторами
которых являются органы
государственной власти
субъекта Российской
Федерации (наименование
ярмарки, тип, периодичность
проведения, реквизиты
правового акта об
организации ярмарки, режим
работы)(пункт 15
Распоряжения
Правительства РФ от 9
февраля 2017 года № 232-р)

Адрес
размещения в
сети Интернет
файла данных,
содержащих
сведения,
предоставленн
ых с
использование
м координат и
адресов

Используемый
формат файла,
данных,
содержащих
сведения,
предоставленн
ых с
использование
м координат и
адресов,
размещенного
в сети
Интернет
XML

Способ
описания
сведений,
предоставленн
ых с
использование
м координат и
адресов

адрес

2. Основная часть
Сведения, представленные с использованием координат и адресов в Республике Бурятия
№
п/п
1

2

Характеристика 1
(наименование)

Характеристика 2 (режим работы)

Специализированная
межрегиональная выставка
«Стройиндустрия. ЖКХ.
Энергосбережение.
Деревообработка.
Техмашэкспо».

Периодичность – 1 раз в год.

Специализированная
межрегиональная выставка
«СтройТехМаркет».

Периодичность – 1 раз в год.

Распоряжение Правительства Республики
Бурятия № 177-р от 30 марта 2017г.
29-31 марта с 10ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

Распоряжение Правительства Республики
Бурятия № 177-р от 30 марта 2017г.
4-6 октября, с 10ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.

3

4

Межрегиональная
специализированная выставка
«Здоровье Бурятии».

Городская ярмарка вакансий

Периодичность - 1 раз в год, 3 дня с 10.00 до
18.00 час.
Распоряжение Правительства РБ от
30.03.2017 N 177-р

Приказ Республиканского агентства
занятости населения № 20 от 1 февраля
2017 года

Координата, Х

Координата, У

Адрес
670002, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Рылеева, д.2,
Физкультурноспортивный комплекс.

670002, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Рылеева, д.2,
Физкультурноспортивный комплекс
670031, г. Улан-Удэ, ул.
Бабушкина,14а,
Республиканский бизнесинкубатор.

ГКУ ЦЗН г. Улан-Удэ

с 10:00

5

Республиканская ярмарка

Приказ Республиканского агентства занятости

Республиканский бизнес-

6

вакансий рабочих и учебных
мест

населения № 20 от 1 февраля 2017 года

Районная ярмарка вакансий
рабочих и учебных мест

Приказ Республиканского агентства занятости
населения № 20 от 1 февраля 2017 года

с 10:00

инкубатор, ул.
Бабушкина, 14 «а»
ГКУ ЦЗН районов,
городов

с 10:00

7

Республиканская выставкаярмарка «Туризм и отдых в
Бурятии»

Приказ № 36 от 24.04.2017г.
Ежегодно
28, 29 апреля 2017 г.10:00-17:00

8

Республиканский
форум Один раз в год
грантополучателей
Утверждается приказом Министерства
спорта
и
молодежной
политики
Республики Бурятия
14, 15 июня 2017 г.8:30 – 18:30

9

Республиканская выставка- Ежегодно
ярмарка
Утверждается приказом Министерства
спорта
и
молодежной
политики
«Я люблю спорт»
Республики Бурятия
17 сентября 2017 г.10:00-16:00

Физкультурноспортивный комплекс;
г.Улан-Удэ, ул. Рылеева,
2.

Национальная
библиотека
Республики
Бурятия
(Конференц зал, 1
этаж);
г.
Улан-Удэ,
Ербанова 4.

ул.

Центральный стадион
Республики Бурятия;
г.Улан-Удэ, ул. Кирова
1.

