
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2017 года 

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 
доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

(в том числе совместной)
представленных кандидатом при проведении 
Туринского сельского поселения назначенных на 10 сентября 2017 года

 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктами 7, 8 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области

избирательная комиссия р е ш и л а:

 1. Утвердить подлежащие опубликованию Сведения о размере и об 

источниках  доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совме

представленные кандидатом

сельского поселения при проведении выборов, назначенных на 10 сентября 

2017 года (прилагается). 

2. Периодически направлять для опубликования сведения о размере и 

источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных б

представляемые кандидатам, а также о выявленных фактах их недостоверности  

в редакцию газеты «Коммунар».

3. Направить настоящее решение, территориальным органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, избирательным 

объединениям, средствам массовой информации.

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
 

с. Туринская Слобода 

 

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 
доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

(в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах, 
представленных кандидатом при проведении выборов главы Слободо
Туринского сельского поселения назначенных на 10 сентября 2017 года

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктами 7, 8 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области  Слободо-Туринская районная территориальная 

р е ш и л а: 

1. Утвердить подлежащие опубликованию Сведения о размере и об 

источниках  доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

(в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах, 

кандидатом на должность главы Слободо

сельского поселения при проведении выборов, назначенных на 10 сентября 

2. Периодически направлять для опубликования сведения о размере и 

источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных б

представляемые кандидатам, а также о выявленных фактах их недостоверности  

в редакцию газеты «Коммунар». 

3. Направить настоящее решение, территориальным органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, избирательным 

едствам массовой информации. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/78  

О подлежащих опубликованию сведениях о размере и об источниках 
доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 

, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
главы Слободо-

Туринского сельского поселения назначенных на 10 сентября 2017 года 

Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктами 7, 8 статьи 44 Избирательного 

Туринская районная территориальная 

1. Утвердить подлежащие опубликованию Сведения о размере и об 

источниках  доходов и имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

, о вкладах в банках, ценных бумагах, 

жность главы Слободо-Туринского 

сельского поселения при проведении выборов, назначенных на 10 сентября 

2. Периодически направлять для опубликования сведения о размере и 

источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, 

представляемые кандидатам, а также о выявленных фактах их недостоверности  

3. Направить настоящее решение, территориальным органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, избирательным 



   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Коваленкову Л.П., руководителя 

Контрольно-ревизионной службы при Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь  

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Утверждено 

решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 23 июня 2017 года № 8/78 

СВЕДЕНИЯ 
о размере и об источниках доходов и имуществе, принадлежащем кандидату, на праве собственности (в том числе совместной), о 

вкладах в банках, ценных бумагах, представленных каждым кандидатом, а также о выявленных фактах недостоверности в 
указанных сведениях при проведении выборов главы Слободо-Туринского сельского поселения 10.09.2017, подлежащие 

опубликованию в СМИ 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Доходы за 2016 
год 

Имущество по состоянию на «01» июня 2017 года Выявленные 
факты 

недостоверности 

представленных 
кандидатами 

сведений 

Недвижимое имущество Транспортные 

средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 
металлы, 

находящиеся 

на счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 

организациях 
Акции Иные ценные 

бумаги 

Источник выплаты 

дохода, сумма 
(руб.) 

Земельные 

участки 

Жилые 

дома 

Квартиры Дачи Гаражи Иное 

недвижимое 
имущество 

Вид, марка, 

модель, год 
выпуска 

Наименовани

е банка, 
остаток на 

счете 

(руб.) 

Наименование 

организации, 
количество 

акций, 

номинальная 
стоимость 

одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу, 

количество ценных 
бумаг, общая 

стоимость (руб.) 

Наименование 

организации, 
доля участия 

Место 

нахождения 
общая площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 
общая площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 
общая площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 
общая площадь 

(кв. м) 

Место 

нахождения 
общая 

площадь 

(кв. м) 

Наименовани

е, место 
нахождения, 

общая 

площадь 
(кв. м) 

              

 
 


