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ТОЧКА НА КАРТЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Праздник в Балезино

Субботнее заседание правительства

СМОТР-КОНКУРС

Соревнуются
органы самоуправления

С

мотр-конкурс среди органов местного самоуправления
проходит в Удмуртии с 1 августа по 15 сентября. Его основная цель, информирует пресс-служба Главы и Правительства
УР, оценка деятельности органов МСУ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, стимулирование к повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления
и определение лучших из них в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
По результатам конкурса среди администраций муниципальных образований республики выберут лучший орган местного
самоуправления (далее МСУ) в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения по категориям: лучший
муниципальный район, лучший городской округ, лучшее городское поселение и лучшее сельское поселение.

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 40.1 г. Ижевск

О регистрации Кузнецовой Натальи Федоровны
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Центральному избирательному округу № 7
Проверив соответствие порядка выдвижения Кузнецовой Натальи Федоровны кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в
представленных ею необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона
Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная
избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кузнецову Наталью Федоровну, дата
рождения - 14 мая 1953 года, место рождения - с. Щербаки Сосновского р-на Челябинской обл., место жительства - Удмуртская
Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Удмуртский государственный университет им. 50-летия
СССР, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность\род занятий - депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва, осуществляющий свои полномочия на постоянной профессиональной основе в должности
председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению, выдвинута избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Удмуртской Республике» одновременно зарегистрирована в составе республиканского списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
в Удмуртской Республике» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Центральному избирательному округу № 7.
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 17.05.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Кузнецовой Н. Ф.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

В

субботу временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртии Александр
Бречалов провёл заседание
Правительства и Президиума
Правительства УР. Напомним, что Александр Бречалов взял на себя исполнение
полномочий премьера регионального правительства.
В повестке совещания регионального кабинета министров,
по
сообщению
пресс-службы Главы и Правительства УР, был вопрос
включения в Прогнозный
план приватизации собственности Удмуртской Республики на 2017 год акций Ипотечной корпорации Удмуртской
Республики (АО «ИКУР»).
Было предложено в план приватизации
дополнительно
включить 5136 акций акционерного общества (100%
уставного капитала). Полученные средства от реализации акций будут направлены
на погашение дефицита бюджета Удмуртской Республики.
АО «ИКУР» создано в 2003
году и является региональным оператором единого
института развития в жилищной сфере - АО «Агентство
по ипотечному жилищному
кредитованию» (далее АО
«АИЖК»).
За 2016 год было выдано
528 займов на общую сумму
492,8 млн рублей, в том числе
ипотечных жилищных займов
по федеральной программе
ипотечного жилищного кре-

Фото: Эдуард Карипов

Р

еспубликанский день ветеранов локальных войн прошёл
в Балезино. Праздник традиционно проходит в посёлке с
2008 года. Нынче сюда приехали, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР, не только ветераны из Удмуртии, но и
гости из Казани и Кировской области. В мероприятии приняли участие и. о. руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов, представители силовых ведомств, главы муниципалитетов республики,
ветераны боевых действий.
Чествование началось с возложения цветов к памятнику погибшим воинам. Затем состоялся матч по мини-футболу между командами посёлка и ветеранами. Зрители также могли
наблюдать выставку оружия и боевой техники, попробовать
собрать-разобрать автомат Калашникова.
Организаторы устроили настоящее торжество спорта и боевых искусств с показательными выступлениями рукопашников, мотоциклистов, борцов самбо и дзюдо. Праздник завершился концертом певицы Юты и фейерверком.

дитования в Удмуртской Республике.
Чистая прибыль предприятия
в прошлом году составила
6 406 000 рублей, чистые
активы составляют 663 млн
рублей, уставный капитал 513,6 млн рублей. Процентные ставки займов для граждан колеблются от 12 до 14%,
что сравнимо с процентными
ставками других кредитных
учреждений.
Исполняющий обязанности
министра
строительства,
архитектуры и жилищной
политики УР Иван Новиков
предложил рассмотреть возможности реструктуризации
учреждения с целью повышения эффективности деятельности для республиканского
бюджета, в части повышения
доли от прибыли, постановки задач по перечислению
больших объёмов в бюджет
УР. При этом рассмотреть
возможность сохранить предприятие в собственности региона для реализации задач

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 40.3 г. Ижевск

по развитию ипотечного кредитования.
«Предложение разумное, но
вот смотрите: у нас процентная ставка по портфелю в
среднем 12-14%. Это точно
не льготная, а рыночная ставка. Это - первое.
Второе: портфель составляет около 600 млн рублей. Его
обслуживают 53 человека. Я
могу сказать, что портфель
от 700 млн до миллиарда
рублей
автокредитования
обслуживают один, ну максимум два человека. Что 53 человека делают в этой компании - совершенно не понятно.
В-третьих, от этой компании
должен быть какой-то социальный эффект. Например,
мы под 5% даём ипотеку
или будет финансироваться
какая-то социальная стройка.
Тогда я согласен с вами полностью. Но пока этого нет, я
предлагаю с учётом той ситуации, которая складывается с
бюджетом в этом и будущем
году, всё-таки иметь такую
возможность по приватизации. Если мы поймём, что
ситуация у нас выправляется,
то тогда скорректируем», сказал Александр Бречалов.
Акции предлагается реализовать путём аукциона. Дополнительно
руководитель
республики поручил членам
правительства провести анализ деятельности организации.
Всего на заседании президиума Правительства УР было

рассмотрено более 40 вопросов.
В частности, внесены изменения в постановление
Правительства Удмуртской
Республики от 5 мая 2015
года № 219 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников организаций, подведомственных Министерству социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики».
Проект предусматривает обеспечение минимального размера оплаты труда с 1 июля
2017 года в сумме 7800 рублей. Согласно проведённому анализу, дополнительная
потребность на доплату в целях обеспечения минимального размера оплаты труда
с 1 июля 2017 года составит
209,6 тысячи рублей.
Также в целях выполнения
целевых показателей повышения заработной платы
отдельных категорий работников, поименованных в
майских указах Президента
Российской Федерации, увеличены оклады (должностные
оклады), ставки заработной
платы: с 1 июля 2017 года работников, занятых в сфере
здравоохранения и предоставления социальных услуг,
в среднем на 32,7%; с 1 сентября 2017 года - педагогических работников в среднем на
29,2%; с 1 октября 2017 года медицинских работников в
среднем на 35,6%в.

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 40.2 г. Ижевск

О регистрации Клементьева Сергея Владимировича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Центральному избирательному округу № 7

О регистрации Паршина Владимира Владимировича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Октябрьскому избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдвижения Клементьева Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для регистрации
кандидата документах, в соответствии с частями 26, 27, 28 статьи
29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Клементьева Сергея Владимировича, дата
рождения - 05 октября 1973 года, место рождения - д. Кузьмовыр
Игринского р-на Удмуртской АССР, место жительства - Удмуртская
Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность/род занятий - Акционерное общество «Ижевские электрические сети», генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным
объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по Центральному избирательному округу № 7.
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 17.09.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Клементьеву С. В.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Проверив соответствие порядка выдвижения Паршина Владимира Владимировича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для регистрации
кандидата документах, в соответствии с частями 26, 27, 28 статьи
29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Паршина Владимира Владимировича, дата
рождения - 21 июня 1976 года, место рождения - г. Ижевск, место
жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о
профессиональном образовании - Удмуртский государственный
университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Инком», директор, депутат Государственного
Совета Удмуртской Республики пятого созыва, осуществляющий
свои полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным
объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по Октябрьскому избирательному округу № 6.
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 17.07.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Паршину В. В. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

документы

2 8.08.2017
Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 44.1 город Ижевск

Об отказе в регистрации Бутченко Павлу Александровичу
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Рабочему избирательному округу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения Бутченко Павла Александровича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с пунктом
3 части 30 статьи 29 указанного Закона Удмуртской Республики Первомайская территориальная избирательная комиссия
города Ижевска постановляет:
1. Отказать Бутченко Павлу Александровичу, 1982 года
рождения, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Удмуртской Республике», кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по Рабочему избирательному округу № 8 в связи с отсутствием среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Законом Удмуртской Республики
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской
Республики» для уведомления о выдвижении и(или) регистрации кандидата.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 44.6 город Ижевск

О регистрации Якимова Алексея Валентиновича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Рабочему избирательному округу № 8

дений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Первомайская территориальная избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Шулятьева Сергея Ивановича, дата
рождения - 04 июня 1952 года, место рождения - д. Карма, Балезинского района Удмуртской Республики, место жительства
- Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище лётчиков имени И. С. Полбина, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, выдвинут избирательным
объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
по Южному избирательному округу № 9, одновременно зарегистрирован в составе республиканского списка кандидатов
выдвинутого избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 18.09.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Шулятьеву С. И.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 44.4 город Ижевск

О регистрации Ходырева Валерия Васильевича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Южному избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка выдвижения Якимова Алексея Валентиновича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Первомайская территориальная избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Якимова Алексея Валентиновича, дата
рождения - 30 октября 1979 года, место рождения - с. Нынек,
Можгинского района Удмуртской АССР, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Торговый Дом «Холдер», менеджер по транспортной логистике,
выдвинут избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», член
«УДМУРТСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему
избирательному округу № 8, одновременно зарегистрирован
в составе республиканского списка кандидатов выдвинутого
избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Дата и время регистрации - «03» августа 2017года 18.21.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Якимову А. В.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Проверив соответствие порядка выдвижения Ходырева Валерия Васильевича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Первомайская территориальная избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Ходырева Валерия Васильевича, дата
рождения - 23 октября 1954 года, место рождения - г. Воткинск
Удмуртской Республики, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Уральская академия государственной службы, филиал в г. Ижевске, 2004 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - АНО СПО «Колледж
государственной и муниципальной службы», заместитель
директора, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва на непостоянной основе, сведения о
судимости - имелась судимость по части 4 ст. 33 «Виды соучастников преступления», части 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», судимость снята 21 января 2012 года, выдвинут избирательным объединением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва по Южному избирательному округу № 9, одновременно зарегистрирован в составе республиканского списка кандидатов выдвинутого избирательным объединением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 18.13.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ходыреву В. В.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска

3 августа 2017 года № 44.3 город Ижевск

3 августа 2017 года № 44.5 город Ижевск

О регистрации Шулятьева Сергея Ивановича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Южному избирательному округу № 9

О регистрации Степновой Зои Ивановны кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Рабочему избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения Шулятьева
Сергея Ивановича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность све-

Проверив соответствие порядка выдвижения Степновой
Зои Ивановны кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики», а также достоверность сведений,

содержащихся в представленных ею необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26,
27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
Первомайская территориальная избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Степнову Зою Ивановну, дата рождения - 21 января 1949 года, место рождения - г. Орша Витебской
обл., место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск,
сведения о профессиональном образовании - Витебский
технологический институт легкой промышленности, 1971 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - Акционерное общество «Сактон», генеральный
директор, выдвинута избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему избирательному округу № 8.
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 18.17.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Степновой З. И.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Постановление Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
3 августа 2017 года № 44.2 город Ижевск

О регистрации Сафина Ленара Гимрановича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Южному избирательному округу № 9
Проверив соответствие порядка выдвижения Сафина Ленара Гимрановича кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики», а также достоверность сведений,
содержащихся в представленных им необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26,
27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
Первомайская территориальная избирательная комиссия города Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Сафина Ленара Гимрановича, дата
рождения - 01 мая 1972 года, место рождения - г. Ижевск, место
жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения
о профессиональном образовании - Ижевский государственный технический университет, 1994 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с
ограниченной ответственностью «АСПЭК-Недвижимость», директор, выдвинут избирательным объединением «Удмуртское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Южному
избирательному округу № 9.
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 18.05.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Сафину Л. Г.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики для размещения на официальном сайте ЦИК Удмуртской Республики.
Председатель Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. Ф. Мицевич
Секретарь Первомайской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Безбородова

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.4 г. Ижевск

О регистрации Черепанова Романа Сергеевича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Металлургическому избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения Черепанова
Романа Сергеевича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Черепанова Романа Сергеевича, дата
рождения - 18 января 1989 года, место рождения - г. Ижевск,
место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск,
основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий - ИП Ахметгалиев Раис Назипович, руководитель
отдела цифровой печати, выдвинут избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

документы

8.08.2017

МУНИСТЫ РОССИИ» одновременно выдвинут в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидатом в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Металлургическому избирательному округу № 5.
Дата и время регистрации - «01» августа 2017 года 17.12.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Черепанову Р. С.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательнойкомиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.3

г. Ижевск

О регистрации Лукьянчикова Сергея Сергеевича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Металлургическому избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения Лукьянчикова
Сергея Сергеевича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Лукьянчикова Сергея Сергеевича, дата
рождения - 03 июля 1977 года, место рождения - пос. Лотошино Лотошинского района Московской области, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Удмуртский государственный
университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ПАО «Ижсталь», главный
юрист (начальник юридического отдела), член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Металлургическому избирательному округу № 5.
Дата и время регистрации - «01» августа 2017 года 17.10.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Лукьянчикову С. С.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.2

г. Ижевск

О регистрации Ломаева Степана Леонидовича кандидатом
в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва
по Центральному избирательному округу № 7
Проверив соответствие порядка выдвижения Ломаева Степана Леонидовича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ломаева Степана Леонидовича, дата
рождения - 03 апреля 1987 года , место рождения - г. Устинов,
место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск,
сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет»,
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Физико-технического института Уральского отделения Российской академии наук, научный сотрудник,
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», одновременно зарегистрирован
в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Центральному избирательному округу № 7.
Дата и время регистрации - «01» августа 2017 года 17.06.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ломаеву С. Л.
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.1 г. Ижевск

О регистрации Кожевникова Вячеслава Михайловича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Металлургическому избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения Кожевникова
Вячеслава Михайловича кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для
регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Кожевникова Вячеслава Михайловича, дата рождения 05 ноября 1973 года, место рождения г. Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика, город
Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Ижевский механический институт, 1995 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность/род занятий - совместное
предприятие ЗАО «УДОЛ», начальник отдела системного администрирования, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выдвинут
избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», одновременно зарегистрирован в составе республиканского списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва по Металлургическому избирательному округу № 5.
Дата и время регистрации - «01» августа 2017 года 17.02.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Кожевникову В. М.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.5 г. Ижевск

Об отказе в регистрации Зайнуллину Рустаму Василевичу
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Октябрьскому избирательному округу № 6
Проверив соответствие порядка выдвижения Зайнуллина
Рустама Василевича кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики», а также
достоверность сведений, содержащихся в представленных им
необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с пунктом 3 части 30 статьи 29 указанного Закона
Удмуртской Республики Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Зайнуллину Рустаму Василевичу, дата рождения - 12 сентября 1983 года рождения, место рождения - гор.
Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика, город
Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский
государственный университет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - временно неработающий, выдвинут кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по
Октябрьскому избирательному округу № 6 путем самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Октябрьскому избирательному округу № 6 в связи с отсутствием
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в
соответствии с Законом Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
для уведомления о выдвижении и(или) регистрации кандидата
(непредставление подписей избирателей, необходимых для
регистрации кандидата).
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

3

Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
4 августа 2017 года № 39.5 г. Ижевск

О регистрации Зверева Алексея Владимировича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Индустриальному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения Зверева Алексея Владимировича кандидатом в депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им подписных листах и
иных необходимых для регистрации кандидата документах, в
соответствии с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Индустриальная территориальная
избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Зверева Алексея Владимировича,
дата рождения - 12 апреля 1981 года, место рождения - город
Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика, деревня
Старое Мартьяново Завьяловского района, основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий ООО «Фармаимпекс - Управляющая компания», директор, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого
созыва на непостоянной основе, выдвинутого путем самовыдвижения кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва по Индустриальному
избирательному округу № 2.
Дата и время регистрации - «04» августа 2017 года 17.15.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Звереву Алексею Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
4 августа 2017 года № 39.4 г. Ижевск

О регистрации Волгиной Татьяны Петровны кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Буммашевскому избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Волгиной Татьяны Петровны кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики», а также достоверность сведений,
содержащихся в представленных ею необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26,
27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Волгину Татьяну Петровну, дата рождения - 22 января 1956 года, место рождения - город Коркино
Челябинской области, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, 1978 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - Администрация Главы
и Правительства Удмуртской Республики, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Белоусова В. В. по работе в Удмуртской Республике, выдвинута Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
Буммашевскому избирательному округу № 1, одновременно
выдвинута в составе республиканского списка кандидатов
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской
Республике».
Дата и время регистрации - «04» августа 2017 года 17.13.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Волгиной Татьяне Петровне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
4 августа 2017 года № 39.3 г. Ижевск

О регистрации Коробейникова Алексея Владимировича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Индустриальному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения Коробейникова Алексея Владимировича кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона
Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», а также достоверность
сведений, содержащихся в представленных им необходимых
для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики
«О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской

документы

4 8.08.2017
Республики» Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Коробейникова Алексея Владимировича, дата рождения - 26 февраля 1961 года, место рождения город Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика,
город Ижевск, сведения о профессиональном образовании Удмуртский государственный университет имени 50-летия
СССР, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, выдвинут Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, одновременно выдвинут в составе
республиканского списка кандидатов избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике»
Дата и время регистрации - «04» августа 2017 года 17.11.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Коробейникову
Алексею Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
4 августа 2017 года № 39.2 г. Ижевск

О регистрации Реутова Ивана Александровича
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Буммашевскому избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Реутова Ивана
Александровича кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики», а также достоверность сведений,
содержащихся в представленных им необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26,
27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики»
Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Реутова Ивана Александровича, дата
рождения - 1 августа 1988 года, место рождения - город
Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика, город
Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский
государственный университет», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общественное движение «В защиту гражданских прав «Удмуртский
правозащитный центр», заместитель председателя, выдвинут
политической партией «КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому избирательному
округу № 1, одновременно зарегистрирован в составе республиканского списка кандидатов избирательного объединения

«УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ».
Дата и время регистрации - «01» августа 2017 года 17.09.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Реутову Ивану
Александровичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Постановление Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
4 августа 2017 года № 39.1 г. Ижевск

О регистрации Смирнова Андрея Леонидовича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Индустриальному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения Смирнова
Андрея Леонидовича кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона
Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», а также достоверность
сведений, содержащихся в представленных им необходимых
для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Индустриальная территориальная избирательная
комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Смирнова Андрея Леонидовича, дата
рождения - 5 февраля 1972 года, место рождения - с. Сюмси
Сюмсинского р-на Удмуртской АССР, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Ижевский государственный технический университет, 1994 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - некоммерческая унитарная организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»,
первый заместитель директора, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва на непостоянной
основе, выдвинут политической Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Индустриальному избирательному округу № 2.
Дата и время регистрации - «04» августа 2017 года 17.07.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Смирнову Андрею Леонидовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Постановление Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
03 августа 2017 года № 40.4 г. Ижевск

О регистрации Леньковой Марии Александровны
кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Октябрьскому избирательному округу № 6
Проверив соответствие порядка выдвижения Леньковой
Марии Александровны кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики требованиям Закона
Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики», а также достоверность
сведений, содержащихся в представленных ею необходимых
для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Ленькову Марию Александровну, дата
рождения - 16 мая 1989 года, место рождения - г. Ижевск, место
жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», 2012 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность/
род занятий - ООО «Консалтинговый центр», юрист, депутат Совета депутатов муниципального образования «ЯкшурБодьинский район» шестого созыва, осуществляющий свои
полномочия на непостоянной основе, член Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России,
выдвинута избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально
демократической партии России», одновременно зарегистрирована в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально
демократической партии России» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Октябрьскому избирательному округу № 6.
Дата и время регистрации - «03» августа 2017 года 17.12.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Леньковой М. А.
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

Сдаются в аренду
офисные и складские помещения
в центре города.
Подробная информация по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Реклама

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва Реутову Ивану Александровичу, зарегистрированному по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Фамилия,
имя,
отчество

Доходы
за
2016 год

Источник
выплаты
дохода,
общая
сумма
доходов
(руб.)

Реутов
0
Иван
Александрович

Имущество по состоянию на “01” июня 2017 года
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Земельные
Жилые
Квартиры
участки
дома
Количество
Количество
Количество
объектов,
объектов,
объектов,
место нахожде- место нахождения место нахождения (наимено(наименование
ния (наименование субъекта
субъекта РФ),
вание субъекта
РФ), общая
общая площадь
РФ), общая
площадь каждого каждого объекта площадь каждого
объекта (кв. м)
(кв. м)
объекта (кв. м)
0
0
Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
75.4 кв. м, доля
в праве 1/4

Дачи

Гаражи

Транспортные средства

Денежные
средства и
драгоценные
металлы, находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках
Общее количество объектов (ед.),
Количество
вид, модель, марка, год выпуска каждобанковских
го объекта
счетов (вкладов), общая
сумма остатков
на счетах (во
вкладах),
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции
Иные ценные
бумаги

Иное недвижиПолное наимое имущество
менование
организации,
Количество
Количество
Вид,
количество
акобъектов, место
объектов,
место нахождеций, номинальнахождения
место нахождения (наименоная стоимость
(наименование
ния (наименование субъекта
одной акции по
субъекта РФ),
вание субъекта
РФ),
каждому виду,
общая площадь
РФ), общая
общая площадь
(руб.)
каждого объекта площадь каждого каждого объекта
(кв. м)
объекта (кв. м)
(кв. м)
0
0
0
Количество объектов: 5
Количество
0
1) автомобиль легковой, «DAEWOO
объектов: 3
NEXIA», 2006 г.;
Общая сумма:
2) автомобиль легковой, «LADA 212140 5617.47 руб.
LADA 4x4», 2011 г.;
3) прицеп, «M3CA 817711», 2016 г.;
4) мотоцикл, «YAMAHA MT-09A», 2015 г.;
5) снегоход, «YAMAHA VK540E», 2009 г.

Иное участие
в коммерческих организациях

Вид ценной бумаги, Полное наиполное наименоваменование
ние организации,
организации,
выпустившей
доля участия
ценную бумагу,
(в % или
общее количество простой дроби
ценных бумаг и
от уставного
общая стоимость
(складочного)
по каждому виду,
капитала)
(руб.)
0

0

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва Волгиной Татьяне Петровне, зарегистрированного по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Фамилия,
имя,
отчество

Волгина
Татьяна
Петровна

Доходы за
2016 год

Имущество по состоянию на “01” июня 2017 года
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Транспортные
средства

Денежные средства и
Иное имущество
драгоценные металЦенные бумаги
Иное участие в
лы, находящиеся на
коммерческих
Акции
Иные ценные
счетах (во вкладах)
организациях
бумаги
в банках
Источник выплаты дохода,
Земельные
Жилые
Квартиры
Дачи
Гаражи
Иное недвижиОбщее
Количество банковПолное наи- Вид ценной бумаги, Полное наиобщая сумма доходов
участки
дома
мое имущество количество
ских счетов (вкламенование
полное наименоваменование
(руб.)
объектов
дов), общая сумма
организации,
ние организации,
организации,
Количество объКоличество
Количество
Количество
Количество
Вид,
остатков на счетах
количевыпустившей
доля участия
(ед.),
ектов, место
объектов,
объектов,
объектов,
объектов,
место нахожде(во вкладах),
ство акций,
ценную бумагу,
(в % или пронахождения
место нахождения место нахождения место нахождения место нахождения
ния (наимено- вид, модель,
марка, год
(руб.)
номинальная общее количество
стой дроби
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
вание субъекта
выпуска
стоимость
ценных бумаг и
от уставного
субъекта РФ),
субъекта РФ),
субъекта РФ),
субъекта РФ),
субъекта РФ),
РФ), общая
каждого
одной
акции
общая
стоимость
(складочного)
общая площадь общая площадь
общая площадь
общая площадь
общая площадь площадь каждого
объекта
по каждому
по каждому виду,
капитала)
каждого объекта каждого объекта
каждого объекта
каждого объекта
каждого объекта
объекта (кв. м)
виду, (руб.)
(руб.)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
1) зарплата, Администрация 0
0
0
0
0
0
0
Количество объек- 0
0
0
Главы и Правительства УР,
тов: 1
2) пенсия, Отдел ПФР
Общая сумма:
в Индустриальном районе го62 895.17 руб.
рода Ижевска,
Общая сумма доходов за
2016 год: 205 799.60 руб.

документы

8.08.2017

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает что аукцион по продаже движимого имущества с использованием открытой формы подачи предложений
№ 28А, назначенный на 28.07.2017 г., признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.

Информационное сообщение
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает, что
аукцион по продаже дебиторской задолженности физических лиц за
жилищно-коммунальные услуги № 5Д, назначенный на 07.07.2017 г.,
признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.

5

,

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва Коробейникову Алексею Владимировичу, зарегистрированному по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Фамилия,
имя,
отчество

Доходы
за
2016
год

Источник выплаты дохода,
общая сумма доходов
(руб.)

Коробейников
Алексей
Владимирович

1) Пенсия, Отдел ПФР в
Первомайском районе города Ижевска Удмуртской
Республики,
2) Ежемесячная денежная
выплата, Отдел ПФР в
Первомайском районе города Ижевска Удмуртской
Республики,
3) страховое возмещение,
ГУ-РО ФСС РФ,
Общая сумма доходов за
2016 год: 581 483.85 руб.

Имущество по состоянию на “01” июня 2017 года
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Земельные
участки
Количество
объектов, место
нахождения
(наименование
субъекта РФ),
общая площадь
каждого объекта
(кв. м)

Жилые
Квартиры
дома
Количество
Количество объобъектов, место ектов, место нахожнахождения
дения (наименова(наименование
ние субъекта РФ),
субъекта РФ),
общая площадь
общая площадь
каждого объекта
каждого объекта
(кв. м)
(кв. м)

Количество объек- 0
тов: 1
Удмуртская Республика, 1 114 кв.м.

Количество объек- 0
тов: 1
Удмуртская Республика, 56 кв. м.

Дачи

Гаражи

Количество объектов,
место нахождения
(наименование
субъекта РФ),
общая площадь
каждого объекта
(кв. м)

Количество объектов,
место нахождения
(наименование
субъекта РФ),
общая площадь
каждого объекта
(кв. м)
0

Иное недвижимое имущество
Вид,
место нахождение (наименование субъекта
РФ),
общая площадь
каждого объекта
(кв. м)
0

Транспортные Денежные средИное имущество
средства
ства и драгоценные металлы,
Ценные бумаги
находящиеся на
счетах (во вклаАкции
Иные ценные
дах) в банках
бумаги
Общее коли- Количество бан- Полное наи- Вид ценной бумаги,
чество объковских счетов
менование полное наименоваектов (ед.),
(вкладов), общая
органиние организации,
вид, модель,
сумма остатков
зации,
выпустившей ценмарка, год
на счетах (во
количество ную бумагу, общее
выпуска кажвкладах),
акций, но- количество ценных
дого объекта
(руб.)
минальная бумаг и общая стостоимость имость по каждому
одной акции
виду, (руб.)
по каждому
виду, (руб.)
0
0
0
0

Иное участие
в коммерческих организациях
Полное наименование
организации,
доля участия
(в % или простой дроби
от уставного
(складочного)
капитала)

0

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва Смирнову Андрею Леонидовичу, зарегистрированному по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Фамилия,
имя,
отчество

Доходы за
2016
год

Имущество по состоянию на “01” июня 2017 года
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации
Транспортные
средства

Источник выплаты
Земельные участки
Жилые
Квартиры
Дачи
Гаражи
дохода,
дома
общая сумма доКоличество объектов, Количество
Количество
Количество Количество
ходов
место нахождения
объектов,
объектов,
объектов,
объектов,
(руб.)
(наименование субъекта место наместо нахожместо наместо наРФ), общая площадь
хождения
дения
хождения
хождения
каждого объекта
(наиме(наименование
(наиме(наименова(кв. м)
нование
субъекта РФ),
нование
ние субъекта
субъекта
общая плосубъекта
РФ), общая
РФ), общая щадь каждого РФ), общая
площадь
площадь
объекта
площадь
каждого объкаждого
(кв. м)
каждого
екта
объекта
объекта
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
Количество 0
0
Смирнов
1) зарплата, НУО Количество объектов: 26 0
объектов: 1
Андрей
«Фонд капитально- 1)Удмуртская РеспублиУдмуртская РеЛеонидович го ремонта в УР», ка, 1 495 кв. м;
спублика, 96.3
2 ) в о з м е щ е н и е 2) Удмуртская Республирасходов в связи ка, 4 054 кв. м;
кв. м.
с осуществлением 3) Удмуртская Республидепутатских полно- ка, 10 643 кв. м;
м о ч и й , А п п а р а т 4) Удмуртская РеспублиГосударственного ка, 3 644 кв. м;
Совета Удмуртской 5) Удмуртская РеспублиРеспублики,
ка, 1 000 кв. м;
3) сдача имуще- 6) Удмуртская Республиства в аренду, ООО ка, 1 044 кв. м;
«Сигма-Фарм»,
7) Удмуртская Республи4) продажа иму- ка, 1 000 кв. м;
щества, Дубатовка 8) Удмуртская РеспублиИгорь Сигизмундо- ка, 1 106 кв. м;
вич,
9)Удмуртская Республи5) продажа иму- ка,1 272 кв. м;
щества, Гравшина 10) Удмуртская РеспуЕлена Викторовна, блика, 1 197 кв. м;
6) продажа имуще- 11) Удмуртская Респуства, Синчук Анже- блика, 1 148 кв. м;
лика Валентиновна, 2) Удмуртская Республи7) продажа имуще- ка, 1 331 кв. м;
ства, Смирнов Сер- 13) Удмуртская Респугей Леонидович,
блика, 1 058 кв. м;
Общая сумма до- 14) Удмуртская Респуходов за 2016 год: блика, 1 280 кв. м;
6 609 578.04 руб. 15) Удмуртская Республика, 1 334 кв. м;
16)Удмуртская Республика, 1 308 кв. м;
17) Удмуртская Республика, 1 344 кв. м;
18) Удмуртская Республика, 1 032 кв. м;
19) Удмуртская Республика, 1 031 кв. м;
20) Удмуртская Республика, 2 009 кв. м;
21) Удмуртская Республика, 2 010 кв. м;
22) Удмуртская Республика, 2 010 кв. м;
23) Удмуртская Республика, 2 010 кв. м;
24) Удмуртская Республика, 19 769 кв. м;
25) Удмуртская Республика, 20 701 кв. м;
26) Удмуртская Республика, 1 786 кв. м

Иное недвижимое иму- Общее количещество
ство объектов
(ед.),
Вид, место нахождение
(наименование субъекта вид, модель,
марка, год выРФ), общая площадь
пуска каждого
каждого объекта
объекта
(кв. м)

Количество объектов: 16
1) объект незавершенного
строительства, Удмуртская
Республика, 52 кв. м;
2) объект незавершенного
строительства, Удмуртская
Республика, 64 кв. м;
3) объект незавершенный
строительством, Удмуртская Республика, 256.6
кв. м;
4) объект не завершенный
строительством, Удмуртская Республика, 29.2 кв.
м;
5) объект незавершенного
строительства, Удмуртская
Республика, 29.2 кв. м;
6) объект не завершенный
строительством, Удмуртская Республика, 33.5 кв.
м; 7) объект не завершенный строительством,
Удмуртская Республика,
32 кв. м;
8) Нежилое помещение в
жилом доме, Удмуртская
Республика, 72 кв. м;
9) Нежилое помещение в
жилом доме, Удмуртская
Республика, 116.4 кв. м;
10) Нежилое здание, Удмуртская Республика,
493.3 кв. м; 11) Павильон,
Удмуртская Рес публика,
92.6 кв. м; 12) Склад,
Удмуртская Республика,
46.1 кв. м;
13) Склад, Удмуртская Республика, 3 048.3
кв. м;
14) Склад, Удмуртская Республика, 200.6 кв. м;
15) Нежилое помещение,
Удмуртская Республика,
462.8 кв. м;
16) Нежилое помещение,
Удмуртская Республика,
256.5 кв. м

Количество
объектов: 1
1) автомобиль легковой,
«TOYOTA LAND
CRUISER 200»,
2014 г.

Денежные
средства и
драгоценные
металлы,
находящиеся
на счетах (во
вкладах) в
банках
Количество
банковских
счетов
(вкладов),
общая сумма
остатков на
счетах (во
вкладах),
(руб.)

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Полное
наименование организации,
количество
акций, номинальная
стоимость
одной
акции по
каждому
виду,
(руб.)

Количес тво 0
объектов: 11
Общая сумма:
569 280.89
руб.

Иное участие
в коммерчеИные ценные ских организабумаги
циях

Вид ценПолное наиной бумаги,
менование
полное наи- организации,
менование
доля участия
организации, (в % или провыпустившей
стой дроби
ценную буот уставного
магу, общее (складочного)
количество
капитала)
ценных бумаг
и общая
стоимость
по каждому
виду, (руб.)
0
Количество
объектов: 4
1) общество с
ограниченной
ответственнос тью «Такси
373», доля в
праве 24.5%;
2) общество с
ограниченной
ответственностью «Времена года», доля
в праве 100%;
3) общество с
ограниченной
ответственностью «Север»,
доля в праве
100%;
4) общество с
ограниченной
ответственностью «Деталь»,
доля в праве
100%

6
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Информационное сообщение о проведении торгов № 31А

Информационное сообщение о проведении торгов № 32А

Информационное сообщение о проведении торгов № 33А

Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о проведении в 14.00 13 сентября 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже
движимого имущества с использованием открытой формы подачи
предложений. С перечнем имущества подлежащего реализации, а
так же с условиями участия в торгах можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск ул. Удмуртская, 245, каб. 305, либо на сайте: G-Z-U.ru,
в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям обращаться по телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте:
gzhu18@mail.ru.

Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о
проведении в 14.00 14 сентября 2017 года по адресу: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже движимого имущества с использованием открытой формы
подачи предложений. С перечнем имущества подлежащего реализации, а так же с условиями участия в торгах можно ознакомиться
по адресу: г. Ижевск ул. Удмуртская, 245, каб. 305, либо на сайте:
G-Z-U.ru, в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям
обращаться по телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте:
gzhu18@mail.ru.

Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление - Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о
проведении в 14.00 15 сентября 2017 года по адресу: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже движимого имущества с использованием открытой формы
подачи предложений. С перечнем имущества подлежащего реализации, а так же с условиями участия в торгах можно ознакомиться
по адресу: г. Ижевск ул. Удмуртская, 245, каб. 305, либо на сайте:
G-Z-U.ru, в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям
обращаться по телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте:
gzhu18@mail.ru.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва Звереву Алексею Владимировичу, зарегистрированному по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2,
о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Фамилия,
имя,
отчество

Зверев
Алексей
Владимирович

Доходы за
2016
год

Имущество по состоянию на “01” июня 2017 года
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Источник выплаты
дохода,
общая сумма доходов
(руб.)

Земельные участки

1) зарплата, ООО «Фармаимпекс-Управляющая
компания»,
2 зарплата, ООО
«Трансфарм»,
3) зарплата, ООО
«Фармсервис»,
4) зарплата, ООО «Фармаимпекс»,
5) доход от предпринимательской деятельности, Индивидуальный
предприниматель Зерев
Алексей Владимирович,
6) зарплата, Аппарат Государственного Совета
Удмуртской Республики,
7) социальные пособия,
Фонд социального страхования,
Общая сумма доходов
за 2016 год:
32 590 105.00 руб.

Количество объектов: 6
1) Республика Татарстан, 143 кв. м;
2) Республика Татарстан, 127 кв. м,
доля в праве 4/67;
3) Ханты-Мансийский
автономный округ Югра, 1 075 кв. м;
4) Удмуртская Республика, 418 кв. м;
5) Удмуртская Республика, 209 кв. м,
доля в праве 45/100;
6) Удмуртская Республика, 1 500 кв. м

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Количество объектов,
место нахождения
(наименование
субъекта РФ),
общая площадь
каждого объекта
(кв. м)

Транспортные Денежные средсредства
ства и драгоценные металлы,
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках
Жилые
Квартиры
Дачи
Гаражи
Иное недвижимое имущество
Общее количе- Количество бандома
ство объектов ковских счетов
(ед.),
(вкладов), общая
Количество объКоличество
Количество Количество объВид,
ектов,
объектов,
объектов,
ектов,
место нахождение (наименование вид, модель, сумма остатков
марка, год вы- на счетах (во
место нахожместо нахожместо наместо нахожсубъекта РФ),
вкладах),
дения
дения
хождения
дения
общая площадь каждого объекта пуска каждого
объекта
(руб.)
(наименование (наименование
(наиме(наименование
(кв. м)
субъекта РФ),
субъекта РФ),
нование
субъекта РФ),
общая площадь
общая плосубъекта общая площадь
каждого объекта щадь каждого
РФ),
каждого объекта
(кв. м)
объекта
общая
(кв. м)
(кв. м)
площадь
каждого
объекта
(кв. м)
Количество объ- К о л и ч е с т в о 0
Количество объ- Количество объектов: 33
К о л и ч е с т в о Количество
ектов: 2
объектов: 3
ектов: 2
1) Нежилое помещение, Республи- объектов: 1
объектов: 9
1 ) Уд м у р т с к а я 1) Ханты-Ман1 ) Уд м у р т с к а я ка Башкортостан, 63 кв. м;
1) гидроцикл, Общая сумма:
Республика, 217 сийский автоРеспублика,
2) Нежилое помещение, Республи- «POLARIS RSR 9 849 353.00 руб.
кв. м;
номный округ 23 кв. м; 2) Уд- ка Башкортостан, 46 кв. м;
XP 900EF1»,
2) Ханты-Мансий- Югра, 49 кв. м;
муртская Респу- 3) Нежилое помещение, Кировская 2012 г.
ский автономный 2) Ямало-Неблика,
область,
округ - Югра, 516 н е ц к и й а в т о 83 кв. м
131 кв. м;
кв. м
номный округ,
4) Нежилое помещение, Республи94 кв. м;
ка Башкортостан, 65 кв. м, доля в
3) Кировская
праве 50%;
область, 36
5) Встроенное помещение II жикв. м
лого здания с нежилыми помещениями, Республика Марий Эл,
101 кв. м;
6) Встроенное нежилое помещение
II, Республика Марий Эл, 118 кв.
м; 7) встроенное нежилое помещение № 4, Оренбургская область,
55 кв. м;
8) Нежилое помещение,
Пермский край, 47 кв. м;
9) Встроенное нежилое помещение, Республика Татарстан, 86
кв. м;
10) нежилое строение, Республика
Татарстан ,
56 кв. м;
11) Нежилое помещение, Республика Татарстан, 109 кв. м;
12) Аптека, Республика Татарстан,
40 кв. м;
13) Нежилое помещение, Республика Татарстан,
41 кв. м; 14) Нежилое помещение,
Республика Татарстан,
47 кв. м; 15) Нежилое помещение,
Республика Татарстан,
39 кв. м, доля в праве 2/3; 16) Нежилое помещение, Республика
Татарстан, 195 кв. м, совместная
собственность;
17) Нежилое помещение, Республика Татарстан, 201 кв. м;
18) Нежилое помещение, Республика Татарстан, 143 кв. м;
19) Нежилое помещение, Республика Татарстан, 94 кв. м;
20) офис, Республика Татарстан,
71 кв. м;
21) Встроенное нежилое помещение,
Удмуртская Республика, 66 кв. м;
22) Нежилое помещение в жилом
доме, Удмуртская Республика,
62 кв. м;
23) Нежилое здание, Удмуртская
Республика, 260 кв. м;
24) Нежилое здание, Удмуртская
Республика, 202 кв. м;
25) Нежилое помещение, Удмуртская Республика, 131 кв. м;
26) Нежилое помещение в жилом
доме, Удмуртская Республика,
82 кв. м;
27) Нежилое помещение, ХантыМансийский автономный округ Югра, 64 кв. м, доля в праве 1/2;
28) Магазин, Ямало-Ненецкий автономный округ, 64 кв. м;
29) Нежилое помещение, ЯмалоНенецкий автономный округ,
58 кв. м;
30) Нестационарный торговый объект , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 43 кв. м;
31) Нежилое помещение, ХантыМансийский автономный округ Югра, 80 кв. м;
32) Квартира (нежилое), Ямало-Ненецкий автономный округ,
104 кв. м;
33) Нежилое помещение, Удмуртская Республика, 52 кв. м

Главный редактор Н. А. Саварская
Приёмная - 902-138
Отдел новостей - 902-466
Отдел политики, права
и социальных проблем - 902-466
Отдел экономики и финансов - 902-139
Отдел культуры и спорта - 902-466
Отдел рекламы - 902-134, 902-136, 902-137
Отдел доставки и подписки - 902-139

Газета выходит с 1991 года
по вторникам, четвергам и пятницам.
Зарегистрирована Региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства
РФ о СМИ в УР 5 июня 1998 года.
Регистрационный номер У-0081.
Индексы 54405, 54409.
Адрес редакции и издателя:
426011 г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.

Распространяется
через киоски ОАО «Информпечать» и по подписке.
Тираж 500 экз. Газета отпечатана
в МУП г. Сарапула «Сарапульская типография».
Адрес: 427960 г. Сарапул, ул. Раскольникова, 152.
Заказ № 2333. Время подписания в печать:
7.08.2017 г. в 15.45, по графику - 16.00.
Использование материалов допускается
только с разрешения редакции.

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие в коммерческих организациях
Акции
Иные ценные
бумаги
Полное
наименование организации,
количество
акций, номинальная
стоимость
одной
акции по
каждому
виду, (руб.)

Вид ценной Полное наименование орбумаги,
ганизации, доля участия
полное наи- (в % или простой дроби
менование
от уставного (складочноорганизации,
го) капитала)
выпустившей
ценную бумагу, общее
количество
ценных бумаг
и общая
стоимость
по каждому
виду, (руб.)

0

0

Количество объектов: 20
1) общество с ограниченной ответственностью
«Константа-Т», доля в праве 100%;
2) общество с ограниченной ответственностью
«Константа-М», доля в
праве 100%;
3) общество с ограниченной ответственностью
«Фармаимпекс»,
доля в праве 50%;
4) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Печора», доля в
праве 100%;
5) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Ладога»,
доля в праве 100%;
6) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Байкал», доля в
праве 100%;
7) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Левзея», доля в
праве 100%;
8) общество с ограниченной ответственностью
Аптека «Родиола», доля в
праве 100%;
9) общество с ограниченной ответственностью
Аптека «Альтаир»,
доля в праве 100%;
10) общество с ограниченной ответственностью
«Константа-С»,
доля в праве 100%;
11) общество с ограниченной ответственностью
Аптека «Цефея»,
доля в праве 100%;
12) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Анис»,
доля в праве 100%;
13) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Ирис»,
доля в праве 100%;
14) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Крокус»,
доля в праве 100%;
15) общество с ограниченной ответственностью
«Аптис»,
доля в праве 100%;
16) общество с ограниченной ответственностью
«Фармаимпекс-Вятка»,
доля в праве 100%;
17) общество с ограниченной ответственностью
«ФармаимпексКонсалт»,
доля в праве 100%;
18) общество с ограниченной ответственностью
«Трансфарм»,
доля в праве 100%;
19) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Декса», доля в
праве 57%;
20) общество с ограниченной ответственностью
«Аптека «Ивика»,
доля в праве 100%

Мнение редакции газеты и авторов публикаций
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