4 августа 2017
вторник четверг пятница
№ 84 (4659) www.izvestiaur.ru

издаётся с января 1991

ПРОЕКТ

ВИЗИТ

Безопасные дороги

Игорь Шувалов:
«Удмуртия может получить
новый экономический облик»

По информации Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики

ОФИЦИАЛЬНО

Рейды в период охоты
Принято решение о создании совместных рейдовых групп
Минприроды УР, Росгвардии и ОМОНа в период летне-осенней охоты 2017 года.
Задачи совместных рейдовых групп с участием охотинспекторов Минприроды УР, служащих Росгвардии и ОМОНа:
проверка законности владения оружием и боеприпасами и соблюдения правил обращения ними;
проверка соблюдения правил охоты;
выявление и привлечение к ответственности охотников с оружием, находящихся с состоянии алкогольного, наркотического
и иных видов опьянения.

ЦИФРА

31 000

охотников официально зарегистрирована
в Удмуртской Республике. Летне-осенняя
охота на пернатую дичь откроется 19 августа и продлится до 15 ноября.

Вечером
1
августа
первый
заместитель
Председателя Правительства России Игорь
Шувалов и временно
исполняющий обязанности Главы республики Александр Бречалов
подвели итоги рабочего
дня, сообщает прессслужба Главы и Правительства УР.

Фото: Эдуард Карипов

Ремонт Западного обхода города Ижевска будет завершён к
15 сентября. На самом протяжённом участке, ремонтируемом
в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», одновременно работают два дорожных предприятия.
Автодорога Западный обход г. Ижевска в прошлом году была
передана республиканскими властями в федеральную собственность. В тот момент состояние трассы оценивалось специалистами ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» как удовлетворительное.
«Это самый напряжённый участок, протяжённость его составляет 40 километров, здесь находятся 3 транспортные развязки. Кроме того, эта автодорога не ремонтировалась более
10 лет», - рассказал эксперт дорожного хозяйства ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Константин Мошкин.
В рамках реализации проекта на трассе будут также установлены барьерные ограждения, дорожное освещение и светофорное регулирование. Верхний слой покрытия выполняется
из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме ремонта Западного обхода, на федеральной трассе в
Удмуртии в этом году запланирован ремонт ещё трёх участков
автодороги общей протяжённостью 54 километра: двух участков в Игринском районе, одного - в Завьяловском.

«В

Удмуртии огромные
возможности и промышленного, и сельскохозяйственного развития, развития
малого и среднего бизнеса, сказал Игорь Шувалов. - Сегодня руководитель республики и его команда показали,
что у них имеется в разработке. За четыре месяца были
исследованы
возможности
всех муниципальных образований. Это очень сложная работа. И то, что мы сегодня видели в рамках презентации, итог совместной работы».
Он заметил, что удалось познакомиться с молодыми
предпринимателями, занимающимися развитием инновационного бизнеса. Его удивил
Иван Клабуков, который необычным способом смог добиться финансирования сво-

машиностроительные заводы и корпорации. Территория
региона достаточно компактна, удобна для управления,
для освоения и размещения
производственных
мощностей», - подчеркнул вице-премьер. Он выразил надежду,
что инвестиционные возможности будут реализованы и
положительно скажутся на
благосостоянии людей. Республика получит совершенно
иной экономический облик,
хотя для этого потребуются
годы. Думаю, через десятиле-

его проекта, теперь поставляет продукцию во многие
страны. Возможность стать
его партнёром рассматривает АвтоВАЗ. Предприниматели республики стараются сократить издержки и сделать
продукцию высококачественной и доступной. «Я увидел
инициативу, реальный интерес и готовность двигаться
вперёд. Нам были представлены и крупные проекты: агропромышленные холдинги,
переработка и производство
продуктов питания, большие

тие Удмуртия будет уютным,
хорошим, благоустроенным
субъектом Российской Федерации, отметил Игорь Шувалов.
На вопрос журналистов о
дальнейшей работе с потенциальными инвесторами
Александр Бречалов сказал,
что республика теперь работает в режиме «одного окна»,
для этого создаётся Корпорация развития. «Пока сделан
первый шаг. Четыре месяца
сложной и кропотливой работы. Ведь надо было не только инвентаризацию проектов
провести, но и подвигнуть на
эту работу глав муниципальных образований. Считаю,
что у нас получилось слиться в единую команду», - подчеркнул врио Главы УР.
Сейчас главная задача - реализовать все проекты. К
ним есть интерес. Необходимо работать с российскими
инвесторами, готовить бизнес-миссии в европейские и
азиатские страны. «Всё это
будем делать. Несмотря на то
что республика показывает
уверенный рост практически
по всем направлениям, мы
этим не довольны. Для того
чтобы конкурировать, надо
расти как минимум в два раза
быстрее», - заявил руководитель Удмуртии.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Китай - стратегический партнёр
вые посетила Удмуртскую
Республику и что в состав
нынешней делегации вошли
люди, которые уже работают
с Россией и готовы сотрудничать с Удмуртией.
В течение двух дней члены
делегации успели повстречаться с руководством некоторых региональных компаний и обсудить детали возможного сотрудничества.

В среду, 2 августа, временно
исполняющий
обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл рабочую
встречу с делегацией
из Китайской Народной
Республики.

Р

СПРАВКА
Фото: Эдуард Карипов

уководитель Удмуртской
Республики,
сообщает
пресс-служба Главы и Правительства УР, поприветствовал гостей из Китая и поблагодарил их за визит в наш
регион.
«Около месяца назад я в составе делегации регионов
Приволжского федерального
округа посетил Китайскую
Народную Республику. Вы
знаете, что нашими странами реализуется
большой
совместный проект «Волга Янцзы». Во время поездки
я убедился, как много было
реализовано за четыре прошедших года в рамках данной программы. Уверен, что
Китай может стать одним из
ключевых партнёров Удмуртской Республики.

«Взаимные интеграционные
процессы происходят в мире
так быстро, что по-настоящему верный путь - это поддерживать и развивать эту
интеграцию. Не сомневаюсь,
что у нас есть не только перспективы по сотрудничеству в
сфере экономики, но и в других сферах: спорте, культуре
и так далее», - заявил Александр Бречалов.

Одно из конкурентных преимуществ Удмуртии - очень
высокий научно-технический
потенциал. У нас много предприятий, которые уже конкурируют в этой сфере в мире,
и не только в разработке, но и
в реализации высокотехнологичной продукции. Это одно
из ключевых направлений
экономики нашего региона.

И мы готовы на этом сделать
акцент в переговорах с будущими партнёрами», - сказал
Александр Бречалов.
Врио Главы региона добавил,
что в планах 2018 года организовать бизнес-миссию из
Удмуртии в Китайскую Народную Республику.
Руководитель китайской делегации Xiaoping Xiu (Сяопин

Сюй) поздравила команду
временно
исполняющего
обязанности Главы Удмуртии
с успешно проведённым инвестиционным форумом, отметив, что Россия для Китая
является основным стратегическим партнёром (особенно
в части сотрудничества с малыми предприятиями).
Она подчеркнула, что впер-

В состав делегации, которая прибыла в наш регион для участия в презентации Карты инвестиционных возможностей
УР, вошли:
генеральный секретарь Комиссии по венчурным инвестициям Всекитайской ассоциации финансового содействия
развитию науки и техники, председатель Союза стратегического сотрудничества по развитию евразийского рынка
в сфере высокотехнологичной и инновационной индустрии
Xiaoping Xiu (Сяопин Сюй) с помощником Daye Lin (Дае Линь);
председатель правления Группы KOVO Wuxin Zhu (Усинь
Чжу);
заместитель генерального директора корпорации YEMA
GROUP CO., LTD Gang Chen (Ган Чэн) с помощником Rukai
Wang (Ван Жукай);
генеральный секретарь Ассоциации зон высоких и новых
технологий «Шёлковый путь», директор Китайско-Российской зоны промышленного освоения высоких и новых технологий, директор Китайско-Российского инновационного
технопарка Renzhong Zhang (Жэньчжун Чжан).
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документы

4.08.2017

Постановление Индустриальной
территориальной избирательной комиссии
города Ижевска

Постановление Индустриальной
территориальной избирательной комиссии
города Ижевска

Постановление Индустриальной
территориальной избирательной комиссии
города Ижевска

01 августа 2017 года № 38.2 г. Ижевск

01 августа 2017 года № 38.3 г. Ижевск

01 августа 2017 года № 38.5 г. Ижевск

О регистрации
Ложкиной Марии Андреевны кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Индустриальному избирательному округу № 2

О регистрации
Трифоновой Адхарии Гилмулловны кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Индустриальному избирательному округу № 2

О регистрации
Плотникова Николая Алексеевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Индустриальному избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка выдвижения Ложкиной Марии Андреевны 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 Ложкину Марию Андреевну, дата рождения - 12 января 1993 года, место рождения - город Ижевск,
место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск,
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова»,
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - временно неработающая, выдвинута
политической партией ЛДПР кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по
Индустриальному избирательному округу № 2, одновременно
выдвинута в составе республиканского списка кандидатов избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
08 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ложкиной Марии Андреевне 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
01 августа 2017 года № 38.1 г. Ижевск

О регистрации
Губаева Фарита Ильдусовича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Буммашевскому избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Губаева Фарита Ильдусовича 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 Губаева Фарита Ильдусовича, дата
рождения - 20 июля 1966 года, место рождения - с. Малая Пурга Малопургинского р-на Удмуртской АССР, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральская академия государственной службы»,
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «ЖРП8 ГРУПП», генеральный директор, депутат Городской думы города Ижевска шестого созыва на непостоянной
основе, выдвинут политической Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Буммашевскому избирательному округу № 1.
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
05 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Губаеву Фариту
Ильдусовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».

Проверив соответствие порядка выдвижения Трифоновой
Адхарии Гилмулловны 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 Трифонову Адхарию Гилмулловну,
дата рождения - 31 марта 1951 года, место рождения - город
Ижевск, место жительства - Удмуртская Республика, город
Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Московский заочный жилищно-коммунальный техникум МЖКТ
РСФСР, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, выдвинута политической партией «КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидатом
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Индустриальному избирательному округу
№ 2, одновременно выдвинута 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 час.
11 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Трифоновой Адхарии Гилмулловне 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
01 августа 2017 года № 38.4 г. Ижевск

О регистрации
Захарикова Александра Юрьевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Буммашевскому избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Захарикова
Александра Юрьевича 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 Захарикова Александра Юрьевича,
дата рождения - 14 ноября 1983 года, место рождения - город
Ярославль, место жительства - Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Октябрьский, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ижевский
государственный технический университет», 2006 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Проектный институт «Удмуртгазпроект», главный
инженер, депутат Совета депутатов муниципального образования «Кияикское» шестого созыва на непостоянной основе,
выдвинут политической партией ЛДПР кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому избирательному округу № 1,
одновременно выдвинут в составе республиканского списка
кандидатов избирательного объединения «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России».
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
13 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Захарикову
Александру Юрьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».

Проверив соответствие порядка выдвижения Плотникова
Николая Алексеевича 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 Плотникова Николая Алексеевича,
дата рождения - 2 февраля 1952 года, место рождения - ст.
Саркуз Кизнерского района Удмуртской АССР, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск сведения о
профессиональном образовании - Московский станкостроительный техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью «Нефтепром-Сервис», сменный
мастер, выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Индустриальному избирательному округу
№ 2, одновременно зарегистрированного в составе республиканского списка кандидатов избирательного объединения
«УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
15 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Плотникову Николаю Алексеевичу 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
01 августа 2017 года № 38.6 г. Ижевск

О регистрации
Наумова Анатолия Алексеевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Буммашевскому избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения Наумова Анатолия Алексеевича 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 Наумова Анатолия Алексеевича, дата
рождения - 2 августа 1947 года, место рождения - место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, сведения о профессиональном образовании - Ижевский механический институт, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, выдвинут политической
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому
избирательному округу № 1, одновременно зарегистрированного в составе республиканского списка кандидатов избирательного объединения «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
17 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Наумову Анатолию Алексеевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».

Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова

Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова

Председатель Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова

Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

Секретарь Индустриальной территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

документы
Постановление Индустриальной
территориальной избирательной комиссии
города Ижевска
01 августа 2017 года № 38.7 г. Ижевск

Об отказе в регистрации
Смирнова Дмитрия Сергеевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики по Индустриальному
избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения Смирнова
Дмитрия 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
пунктом 3 части 30 статьи 29 указанного Закона Удмуртской
Республики Индустриальная территориальная избирательная
комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Смирнову Дмитрию Сергеевичу, 1991 года рождения, выдвинутому путем самовыдвижения в регистрации
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Индустриальному избирательному округу № 2 в связи отсутствием среди документов, представленных для регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом.
2. 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 Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.1 г. Ижевск

О регистрации
Чурина Романа Леонидовича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Нефтяному избирательному округу № 10
Проверив соответствие порядка выдвижения Чурина Романа 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»
Устиновская территориальная избирательная комиссия города
Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Чурина Романа Леонидовича, дата рождения - 12 июля 1987 года, место рождения - с. Михайловка
Камбарского р-на Удмуртской АССР, сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО «Сарапульский авиационный
техникум», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - общество с ограниченной
ответственностью «Аден», заместитель директора, место жительства - Удмуртская Республика, город Ижевск, выдвинутого
избирательным объединением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Нефтяному избирательному округу № 10, одновременно
зарегистрированного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
38 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Чурину Р. Л.
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 Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. А. Коробейникова
Секретарь Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. Я. Ладыгина

Постановление Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
1 августа 2017 года № 39.2 г. Ижевск

О регистрации
Лямина Андрея Вячеславовича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Молодежному избирательному округу № 12
Проверив соответствие порядка выдвижения Лямина Андрея Вячеславовича 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
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регистрации кандидата документах, в соответствии с частями
26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Устиновская территориальная избирательная комиссия
города Ижевска постановляет:
1. Зарегистрировать Лямина Андрея Вячеславовича, дата рождения - 16 сентября 1984 года, сведения о профессиональном
образовании - ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Коммерческая Фирма «Факт»,
директор, место жительства - Удмуртская Республика, город
Ижевск, выдвинутого избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом
в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
шестого созыва по Молодежному избирательному округу № 12.
Дата и время регистрации - 01 августа 2017 года 17 час.
40 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Лямину 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 Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. А. Коробейникова
Секретарь Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. Я. Ладыгина
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06.07.1952 года рождения, образование высшее, пенсионера, проживающего в Удмуртской Республике, город Ижевск,
выдвинутого избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской
Республики шестого созыва по Машиностроительному избирательному округу № 4, одновременно зарегистрированного
в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Дата и время регистрации 02 августа 2017 года 18 час.
05 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Нургалиеву Фанавию Мавлявиевичу 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 Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

Постановление Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
02 августа 2017 года № 42.2 г. Ижевск

Постановление Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
31 июля 2017 года № 41.4 г. Ижевск

О регистрации
Русских Олега Васильевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Азинскому избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения Русских Олега
Васильевича 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 частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской Республики «О
выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» Ленинская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Русских Олега Васильевича,
26.10.1972 года рождения, образование высшее, работающего Индивидуальным предпринимателем, проживающего в
Удмуртской Республике, город Ижевск, выдвинутого избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОМУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого
созыва по Азинскому избирательному округу № 3, одновременно зарегистрированного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
Дата и время регистрации - 31 июля 2017 года 17 час. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Русских Олегу
Васильевичу 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 Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

Постановление Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
02 августа 2017 года № 42.1 г. Ижевск

О регистрации
Нургалиева Фанавия Мавлявиевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Машиностроительному избирательному
округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Нургалиева
Фанавия Мавлявиевича 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 частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Ленинская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Нургалиева Фанавия Мавлявиевича,

О регистрации
Додина Александра Владимировича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Машиностроительному избирательному
округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Додина Александра Владимировича 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 частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Ленинская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Додина Александра Владимировича,
10.02.1961 года рождения, образование высшее, работающего
в Ижевской государственной медицинской академии специалистом по работе с молодежью в отделе по воспитательной работе со студентами, проживающего в Удмуртской Республике,
город Ижевск, выдвинутого избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России» кандидатом в
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Машиностроительному избирательному округу
№ 4, одновременно зарегистрированного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Удмуртское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
Дата и время регистрации 02 августа 2017 года 18 час.
10 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Додину Александру Владимировичу 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 Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

Постановление Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
02 августа 2017 года № 42.3 г. Ижевск

О регистрации
Мишкина Владимира Алексеевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Азинскому избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения Мишкина Владимира Алексеевича 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 частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Ленинская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Мишкина Владимира Алексеевича,
22.04.1983 года рождения, образование высшее, работающего Индивидуальным предпринимателем, проживающего
в Удмуртской Республике, Малопургинский район, деревня

4

документы

4.08.2017

Пуро-Можга, выдвинутого избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» кандидатом в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва по Азинскому избирательному округу № 3, одновременно зарегистрированного
в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Дата и время регистрации 02 августа 2017 года 18 час.
15 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Мишкину Владимиру Алексеевичу 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 Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

проживающего в Удмуртской Республике, Завьяловский район, село Гольяны, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по
Машиностроительному избирательному округу № 4, одновременно зарегистрированного в составе республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
Дата и время регистрации 02 августа 2017года 18 час.
20 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Кандалинцеву
Андрею Николаевичу 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.

Постановление Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
02 августа 2017 года № 42.4 г. Ижевск

О регистрации
Кандалинцева Андрея Николаевича кандидатом
в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва
по Машиностроительному избирательному
округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения Кандалинцева Андрея Николаевича 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 частями 26, 27, 28 статьи 29 Закона Удмуртской
Республики «О выборах депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики» Ленинская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Кандалинцева Андрея Николаевича,
10.01.1967 года рождения, образование высшее, работающего
в ООО «Проф Тех» заместителем директора по строительству,

Председатель Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

Сведения Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств при проведении досрочных выборов Главы Удмуртской Республики
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)
по состоянию на 01 августа 2017 г.
в тыс. рублей
Поступило средств

Израсходовано средств

из них:
Фамилия, имя,
1
отчество кандидата

от юридических лиц, внесших от граждан, внесших средстсредства в сумме, превышава в сумме, превышающей
ющей 25 тыс. руб.
20 тыс. руб.

Всего, тыс.
руб.

1

наименование юридического лица

сумма, тыс.
руб.

количество
граждан

сумма,
тыс. руб.

3

4

5

6

2

Бодров
Владимир
Петрович

100,00

Итого по кандидату

100,00

Всего, тыс.
руб.

Итого по кандидату

Х

15 050,00
150,00

Итого по кандидату

150,00

0,00

Х

8

9

Всего, тыс.
руб.
основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

10

11

12

0,00

0,00

75,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

05.07.2017
17.07.2017
18.07.2017

1 610,00
2 370,00
1981,12

Х

5 961,12

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

6 012,12
34,87

Х

505,00

0,00

0,00

0,00

34,87

Х

0,00

0,00

0,00

2 102,08

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

26.07.2017
28.07.2017

200,00
270,00

Х

470,00

27.07.2017
27.07.2017
27.07.2017

112,32
168,00
778,16

Х

1 058,48

501,60

Ягафаров
Тимур
Фаатович
Итого по кандидату

сумма,
тыс. руб.

7

Юнусов
Фарид
Анасович
Итого по кандидату

дата
операции

в том числе по основаниям
возврата

75,00

Бречалов
Александр
Владимирович
Иванов
Андрей
Александрович

Возвращено средств жертвователям

из них финансовые операции
по расходованию средств
на сумму, превышающую 50
тыс. руб.

1 135,70

1

ФИО кандидатов располагаются в алфавитном порядке. В случае наличия в сведениях кандидатов с совпадающими фамилией, именем и отчеством дополнительно к Ф.И.О. таких кандидатов указывается дата рождения
кандидата.

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
________________________________________________________________________________________________________________________
(Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики)

по состоянию на 01 августа 2017 г.
в тыс. рублей
Поступило средств

Израсходовано средств

из них:
№
п/п

1

Наименование избирательного
объединения

2

1. Политическая партия «Партия
Социальных Реформ – Прибыль
от природных ресурсов – Народу
Итого:
2. Региональное отделение Политической
партии «Партия Возрождения России»
в Удмуртской Республике

Всего,
тыс. руб.

3

от юридических лиц,
внесших средства в сумме,
превышающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших средства в сумме, превышаювсего,
щей 20 тыс. руб.
тыс. руб.

наименование юридического лица

сумма, тыс.
руб.

количество
граждан

сумма,
тыс. руб.

4

5

6

7

10,00

10,00

Итого:

15,00
0,80

Итого:

0,80

в том числе по
основаниям возврата
Всего,
тыс. руб.

основание
возврата

сумма,
тыс. руб.

11

12

13

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

дата
операции

сумма,
тыс. руб.

9

10

Х

8,76

Х

0,00

0,00

15,00

3. Региональное отделение в Удмуртской
Республике Политической партии
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

81

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

Возвращено средств жертвователям

8,76
15,00

Х

0,00

0,00

15,00
0,80

Х

0,00

0,00

0,80

документы
1

4.08.2017

2

3

4

5

4. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Итого:

885,38

5. Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Итого:
6. Удмуртское региональное отделение
Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии
России
Итого:

Х

0,00

6

7

1

40,00

1

40,00

81

9

10

20.07.2017
21.07.2017
28.07.2017
28.07.2017

175,50
217,00
169,50
206,50

885,38

Х

768,50

1799,44

27.07.2017

1 550,00

11

12

13

0,00

Х

0,00

33 000,00 Фонд народных проектов

8000,00

33 000,00

8 000,00

0,00

1 799,44

Х

1 550,00

0,00

Х

0,00

5

4 655,00

4 655,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

7. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Итого:
8. Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Удмуртской
Республике
Итого:
9. Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Удмуртской Республике
Итого:

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Губаеву Фариту Ильдусовичу,
зарегистрированного по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 01 июня 2017 года

Доходы
за 2016 год

Фамилия,
имя,
отчество

Губаев
Фарит
Ильдусович

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Количество
Источник выплаты
объектов, место
дохода, общая
нахождения
сумма доходов
(наименование
(руб.)
субъекта РФ),
общая площадь
каждого объекта (кв. м)

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)

1) сдача
имущества
в аренду, ООО
«РЕМСТРОЙ»;
2) сдача
имущества
в аренду,
ООО «СанРемо»,
3) сдача
имущества
в аренду,
ООО «ЭкспертСтройТехНадзор»,
4) зарплата, ООО
РИЦ «ЖРП 8»,
5) бонусы, АКБ
«Ижкомбанк»
(ПАО),
6) зарплата,
ООО «Химторг»,
7) материальная
выгода,
ООО «Химторг»,
8) сдача
имущества
в аренду,
ООО «Маяк»,
9) зарплата, ООО
«Чистый дом+»,
10) сдача
имущества в
аренду, ООО ДСК
«Индустриальная»,
11) зарплата,
ООО «Чистый
Двор Сервис+»,
12) сдача
имущества
в аренду,
ООО «Чистый
Двор Сервис+»,
13) зарплата,
ООО «Чистый Дом
Сервис»,
14) сдача
имущества
в аренду,
ООО «Чистый Дом
Сервис».
Общая сумма
дохода за 2016 год:
4 389 829.7 руб.

Количество
объектов: 2
1) Удмуртская
Республика,
278 кв. м;
2) Удмуртская
Республика,
58.6 кв. м

Количество
объектов: 2
1) Удмуртская
Республика,
48.7 кв. м;
2) Удмуртская
Республика,
61.6 кв. м,
доля в праве
1/2

Количество
объектов: 4
1) Удмуртская
Республика,
1843 кв. м;
2) Удмуртская
Республика,
202 кв. м,
3) Удмуртская
Республика,
2 796 кв. м;
4) Удмуртская
Республика,
667 кв. м.

Дачи

Гаражи

Денежные
средства и
драгоценные
Транспортные
металлы,
средства
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Иное недвижимое имущество

Общее количество объектов
Количество
Количество
Вид, место
(ед),
объектов, место объектов, место
нахождения
вид, модель,
нахождения
нахождения
(наименование марка, год вы(наименование (наименование
субъекта РФ), пуска каждого
субъекта РФ), субъекта РФ),
общая плообъекта
общая площадь общая площадь
щадь каждого
каждого объек- каждого объекобъекта (кв. м)
та (кв. м)
та (кв. м)
0

Количество
объектов: 1
1) Удмуртская
Республика,
49.1 кв. м.

Количество
объектов: 9
1) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
115.4 кв. м;
2) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
447.6 кв. м;
3) Нежилое
здание,
Удмуртская
Республика,
546.7 кв.м;
4) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
69 кв. м;
5) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
907.4 кв. м;
6) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
59.4 кв. м;
7) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
23.1 кв. м;
8) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
126.7 кв.м;
9) Нежилое
помещение,
Удмуртская
Республика,
247.4 кв. м

Количество
объектов: 8
1) прицеп
МЗСА-817708,
2006 г.;
2) прицеп
ЛАВ-81017,
2002 г.;
3) автомобиль
легковой
TOYOTA
LAND
CRUISER
200, 2012 г.;
4) мотоцикл
YAMAHA МТ09А, 2015 г.;
5) гидроцикл
YAMAHA JET
700, 2007 г.;
6) моторная
лодка SILVER
EAGLE 630
CABIN,
2002 г.;
7) мотовездеход ARCTIC
CAT MUD,
2012 г.;
8) снегоход
ARCTIC CAT
BEARCAT Z1
XT, 2010 г.

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Вид ценной
бумаги, полное
Полное
Количество
наименование
наименование
банковских
организации,
организации,
счетов (вклавыпустившей
количество акдов), общая
ценную бумагу,
ций, номинальсумма остатков
общее колиная стоимость
на счетах (во
чество ценных
одной акции по
вкладах),
бумаг и общая
каждому виду,
(руб.)
стоимость по
(руб.)
каждому виду,
(руб.)
Количество
объектов: 12
Общая сумма:
2 038 678,01
руб.

0

0

Иное участие в
коммерческих
организациях

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

Количество
объектов: 7
1) общество с
ограниченной
ответственностью «Формула», доля в
праве 50%;
2) общество с
ограниченной
ответственностью «Химторг», доля в
праве 80%;
3) общество с
ограниченной
ответственностью «Автосалон Северный», доля в
праве 30%;
4) общество
с ограниченной ответственностью
Управляющая
компания
«ЖРП № 8»,
доля в праве
90%;
5) общество с
ограниченной
ответственностью «Чистый
Дом+», доля в
праве 100%;
6) общество с
ограниченной
ответственностью «Центр
Инвентаризации и Межевания», доля в
праве 35%;
7) общество с
ограниченной
ответственностью «ЖРП8
ГРУПП», доля
в праве 100%
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Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва Захарикову Александру Юрьевичу, зарегистрированного по Буммашевскому одномандатному
избирательному округу № 1, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 01 июня 2017 года

Доходы
за 2016 год

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Фамилия,
имя,
отчество
Источник выплаты
дохода,
общая сумма
доходов
(руб.)

Захариков
Александр
Юрьевич

Денежные
средства и
драгоценные
Транспортные
металлы,
средства
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

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)

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)

Общее
Количество
количество
Вид, место
объектов, место
объектов (ед),
нахождения
нахождения
вид, модель,
(наименование
(наименование
марка, год
субъекта РФ),
субъекта РФ),
выпуска
общая площадь
общая площадь
каждого
каждого
каждого
объекта
объекта
объекта
(кв. м)
(кв. м)

Количество
банковских
счетов (вкладов), общая
сумма остатков
на счетах (во
вкладах),
(руб.)

0

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
38.65 кв. м,
доля в праве
1/2

0

0

Количество
объектов: 2
Общая сумма:
68 594,46 руб.

1) Зарплата,
0
ООО «СтройпроектИнжиниринг»,
2) Зарплата, ООО
«Стройтехнология».
Общая сумма
доходов за 2016
год: 119 721,02 руб.

Иное недвижимое имущество

Гаражи

0

Количество
объектов: 1
1) автомобиль
легковой,
CITROEN C4,
2012 г.

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Иное участие в
коммерческих
организациях

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

Вид ценной
бумаги, полное
Полное нанаименование
именование
организации,
организации,
выпустившей
доля участия
ценную бумагу,
(в % или
общее колипростой дроби
чество ценных
от уставного
бумаг и общая
(складочного)
стоимость по
капитала)
каждому виду,
(руб.)

0

0

0

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Ложкиной Марии Андреевне, зарегистрированного
по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 2, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 01 июня 2017 года

Доходы
за 2016 год

Фамилия,
имя,
отчество

Ложкина
Мария
Андреевна

Денежные
средства и
драгоценные
Транспортные
металлы,
средства
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Земельные
участки

Жилые
дома

Количество
Источник вы- объектов, место
платы дохода,
нахождения
общая сумма (наименование
доходов
субъекта РФ),
(руб.)
общая площадь
каждого
объекта
(кв. м)

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

0

0

0

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Квартиры

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)

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

Вид ценной
бумаги, полное
Полное нанаименование
Общее
Количество
именование
организации,
количество
банковских счеВид, место
организации,
объектов (ед), тов (вкладов),
выпустившей
нахождения
количество акобщая сумма
ценную бумагу,
(наименование вид, модель,
ций, номинальостатков на
общее колимарка, год
субъекта РФ),
ная стоимость
счетах (во вклачество ценных
выпуска
общая площадь
одной акции по
бумаг и общая
каждого
дах)
каждого
каждому виду,
стоимость по
объекта
(руб.)
объекта
(руб.)
каждому виду,
(кв. м)
(руб.)

0

0

0

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
52,4 кв. м, доля
в праве 1/3

Иное недвижимое имущество

0

Количество
объектов: 1
Общая сумма:
0.00 руб.

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 Наумову Анатолию Алексеевичу, зарегистрированного
по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 01 июня 2017 года

Доходы
за 2016 год

Земельные
участки

Фамилия,
имя,
отчество
Источник выплаты
дохода, общая
сумма доходов
(руб.)

Наумов
Анатолий
Алексеевич

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

1) Зарплата, ОАО
«Ижнефтемаш»,
2) Пенсия,
Отдел ПФР в
Устиновском районе
города Ижевска
Удмуртской
Республики,
3) Зарплата, ООО
«ПТ БПХ».
Общая сумма
доходов за 2016
год:
318 740,29 руб.

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Транспортные
средства

Иное недвижимое имущество

Денежные
средства и
драгоценные
металлы,
находящиеся
на счетах (во
вкладах) в
банках

Общее
количество
объектов (ед),
вид, модель,
марка, год выпуска каждого
объекта

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
1000 кв.м

0
Количество
объектов: 2
1) автомобиль
легковой,
Иж-2126-030,
2004 г.;
2) автомобиль
легковой, ВАЗ2131, 2015 г.

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
28.7 кв. м,
доля в праве
23/32

0

0

0

Акции

Иные ценные
бумаги

Вид ценной
бумаги, полное
Полное наКоличество
наименование
именование
банковских
организации,
организации,
счетов
выпустивколичест(вкладов),
шей ценную
во акций,
общая сумма
бумагу, общее
номинальная
остатков на
количестстоимость
счетах (во
во ценных
одной акции
вкладах),
бумаг и общая
по каждому
стоимость по
(руб.)
виду, (руб.)
каждому виду,
(руб.)

Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
объектов,
объектов,
Вид, место
объектов,
объектов,
объектов,
нахождения
место нахоместо нахоместо нахоместо нахоместо нахождения
(наименование
ждения
ждения
ждения
ждения
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование субъекта РФ),
субъекта РФ), субъекта РФ), субъекта РФ), субъекта РФ), субъекта РФ), общая площадь
общая плообщая плообщая плокаждого объобщая плообщая плоекта
щадь каждого щадь каждого щадь каждого щадь каждого щадь каждого
объекта
(кв. м)
объекта
объекта
объекта
объекта
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
0

Иное имущество
Ценные бумаги

0

0

Иное участие в
коммерческих
организациях

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

0

документы

4.08.2017
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Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва Плотникову Николаю Алексеевичу, зарегистрированного по Индустриальному одномандатному
избирательному округу № 2, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 01 июня 2017 года

Доходы
за 2016 год

Фамилия,
имя,
отчество

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Земельные
участки
Количество
Источник выплаты объектов, место
дохода,
нахождения
общая сумма
(наименование
доходов
субъекта РФ),
(руб.)
общая площадь
каждого
объекта
(кв. м)

Плотников 1) Пенсия,
Николай
Отдел ПФР в
Алексеевич Индустриальном
районе города
Ижевска
Удмуртской
Республики,
2) Зарплата, ООО
«Темашдеталь»,
3) Зарплата, ООО
«НефтепромСервис».
Общая сумма
доходов за 2016
год:
640 261,13 руб.

Денежные
средства и
драгоценные
Транспортные
металлы,
средства
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
300 кв. м

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

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)

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

0

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
75 кв. м, доля
в праве 1/11

0

Иное недвижимое имущество

Гаражи

Общее
Количество
количество
Вид, место
объектов, место
объектов (ед),
нахождение
нахождения
(наименование вид, модель,
(наименование
марка, год
субъекта РФ),
субъекта РФ),
выпуска
общая площадь
общая площадь
каждого
каждого
каждого
объекта
объекта
объекта
(кв. м)
(кв. м)

Количество
банковских
счетов (вкладов), общая
сумма остатков
на счетах (во
вкладах),
(руб.)

Количество
объектов: 1
Удмуртская
Республика,
24 кв. м

Количество
объектов: 1
Общая сумма:
0.00 руб.

0

Количество
объектов: 2
1) автомобиль
легковой,
ВАЗ-311194,
2007 г.;
2) автомобиль
легковой,
Nissan Almera,
2014 г.

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Иное участие в
коммерческих
организациях

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

Вид ценной
бумаги, полное
Полное нанаименование
именование
организации,
организации,
выпустившей
доля участия
ценную бумагу,
(в % или
общее колипростой дроби
чество ценных
от уставного
бумаг и общая
(складочного)
стоимость по
капитала)
каждому виду,
(руб.)

0

0

0

Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем на праве собственности кандидату в депутаты Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва Трифоновой Адхарии Гилмулловны, зарегистрированного по Индустриальному одномандатному
избирательному округу № 2, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 01 июня 2017 года

Фамилия,
имя,
отчество

Трифонова
Адхария
Гилмулловна

Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Иное недвижимое имущество

Гаражи

Количество
Количество
Источник вы- объектов, место объектов, место
платы дохода,
нахождения
нахождения
общая сумма (наименование (наименование
доходов
субъекта РФ), субъекта РФ),
(руб.)
общая площадь общая площадь
каждого
каждого
объекта
объекта
(кв. м)
(кв. м)

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)

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

1) Пенсия,
0
Отдел ПФР в
Октябрьском
районе города
Ижевска.
Общая сумма
дохода за 2016
год:
144 485,28 руб

Количество
объектов: 1
1) Удмуртская
Республика,
40.4 кв. м

0

0

0

Конкурсный управляющий ООО «Найди»
(ИНН 1831060770) Самойлов Сергей Валерьевич
(426011 г. Ижевск, а/я 9315, тел. 8-901-867-60-00,
arbitrag@udm.ru), сообщает, что: 1) повторные
торги по продаже лотов № 1 и № 2, опубликованные в газете «Коммерсантъ» № 76 от 29.04.17 г.,
стр. 81, признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок; 2) о проведении торгов в
форме публичного предложения с понижением
цены: лот № 1: дебиторская задолженность: ИП
Найдин И. Я. (ИНН 183100089700, в банкротстве)
на сумму 46 258 651,93 руб. (на основании определений АС УР), из них 2 753 343,48 руб. включены в РТК и 43 505 308,45 руб. учтены за РТК;
ООО «Найди-Мебель» (ИНН 1835075590) на сумму 2 906 822,02 руб.; ООО «Новые технологии»
(ИНН 1831134380) на сумму 24 490,00 руб. Нач.
цена лота № 1 - 44 270 967,56 руб.; лот № 2: дебиторская задолженность: ООО «АЛФ Интернэшнл» (ИНН 7718899517) на сумму 5261,06 руб.;
ИП Диков П. А. (ИНН 025006195862) на сумму
40 396,80 руб., ОАО «Ижсталь» (ИНН 1826000655)
на сумму 14 844,40 руб.; ООО «ЭКСТОРГ» (ИНН
6450932607) на сумму 10 488,00 руб.; ИП Золотарев
С. Н. (ИНН 183300091544) на сумму 5845,83 руб.;
ООО «Мебель Плюс» (ИНН 5190156370) на сумму 3737,50 руб.; ООО «Акант Мебель» (ИНН
1832068490) на сумму 5227,84 руб.; ООО «Русская
крепость» (ИНН 1840001298) на сумму 3629,00 руб.
Нач. цена лота № 2 – 80 487,39 руб. Торги состоятся на ЭТП «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).
Задаток в размере 10% от нач. цены лота должен поступить на счет на дату подачи заявки по
реквизитам: Самойлов Сергей Валерьевич, ИНН
183502118414, р/с 40817810800000886046, БИК
049401814 в ПАО «БЫСТРОБАНК» (г. Ижевск),
к/с 30101810200000000814. Заявки принимаются
на ЭТП с 04.09.17 г. Нач. цена продажи действу-

ет 2 рабочих дня, в случае отсутствия заявок в
указанный период цена снижается на 10% от нач.
цены каждые 2 рабочих дня. В случае отсутствия
заявок на последнем периоде торги продолжаются, при этом цена имущества снижается каждый
рабочий день на 10% от цены, действовавшей на
последнем периоде. Цена отсечения составляет
1% от нач. цены лота. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и содержит обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении;
фирменное наименование, организационно-правовая форма, юр. адрес, почтовый адрес заявителя
(для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, адрес
заявителя (для физ. лиц); телефон, e-mail заявителя, ИНН. Заявка на участие в торгах должна
содержать также сведения о наличии (отсутствии)
заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются копии следующих документов:
действительная на день подачи заявки выписка
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юр. лица/ИП), документы,
удостоверяющие личность, нотариальное согласие супруга (для физ. лица); решение об одобрении крупной сделки; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, выписка со счета претендента о
списании денежных средств в счет оплаты задатка. Ознакомиться с информацией о торгах можно
в рабочие дни с 12.00 до 15.00 по предварительной договоренности с организатором торгов. Срок
и порядок заключения договора определен ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору цессии осуществляется в течение
30 дней с момента его подписания.

Общее
количество
Вид, место
объектов (ед),
нахождения
вид, модель,
(наименования
марка, год
субъекта РФ),
выпуска
общая площадь
каждого
каждого
объекта
объекта
(кв. м)

Количество
банковских
счетов (вкладов), общая
сумма остатков
на счетах (во
вкладах),
(руб.)

0

Количество
объектов: 1
Общая сумма:
386.28 руб.

Количество
объектов: 1
1) автомобиль
легковой ВАЗ21140, 2004 г.

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Иное участие в
коммерческих
организациях

Вид ценной
Полное
бумаги, полное
Полное нанаименование
именование
наименование
организации,
организации,
организации,
количество аквыпустившей
доля участия
(в % или
ций, номиналь- ценную бумагу,
ная стоимость общее количество простой дроби
от уставного
одной акции по ценных бумаг и
каждому виду, общая стоимость (складочного)
(руб.)
по каждому виду,
капитала)
(руб.)
0

0

0

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

Доходы
за 2016 год

Денежные
средства и
драгоценные
Транспортные
металлы,
средства
находящиеся на
счетах (во вкладах) в банках

документы

4.08.2017

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП - глава
КФХ Артенян Феликс Володович Богданов С. А. (426033
г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26, т./ф. 8 (3412) 613-104;
e-mail: gornat-j@mail.ru) сообщает о проведении открытых
торгов по продаже имущества
Артеняна Феликса Володовича (ОГРН 305183901300147,
ИНН 181702404105) в форме
аукциона, который состоится
12.09.2017 г. в 11.00 на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru).
На
торги выставляется имущество в
составе единого лота - лот 1: недвижимость: здание свинарника на 200 голов, пл. 1 329,2 кв. м,
КН 18:17:000000:625, адрес: УР,
Можгинский район, 9-й км Граховского тракта; право аренды
земельного участка по договору
аренды № 61 от 30.07.2007 г.,
заключенному
на
срок
до
15.08.2055 г., пл. 20 000 кв. м,
КН 18:17:134001:1, адрес: УР,
Можгинский район, 9-й км Граховского
тракта;
земельный
участок пл. 1 430 000 кв. м, КП
18:17:000000419, адрес УР, Можгинский район, в 600 м на восток от д. Старый Ошмес; земельный участок, пл. 1 300 000 кв. м,
КН 18:17:134001:1806, адрес:
УР, Можгинский район, д. Ныша,
ул. Молодежная, 21, примерно
в 2900 м от ориентира по направлению на северо-восток,
автотранспорт: автоэвакуатор
(на базе ГАЗ), 2012 г. в.; Subaru
Forester, 2012 г. в.; ВАЗ-2104130, 2012 г. в.; ВАЗ-21041-30,
2012 г. в.; самоходная техника:
трактора: Беларус-3022 ДЦ.1,
2012 г. в. - 2 ед.; Беларус-892.2,
2012 г. в. - 6 ед.; Беларус-892,
2012 г. в. - 2 ед.; Беларус-1221.2,
2010 г. в.; комбайны: «Енисей»
КЗС 950, 2007 г. в.; К-Г-6-К40,
2012 г. в.; сельскохозяйственные животные: овца породы Эдильбаевская - 207
голов;
прочее
имущество:
картофелесажалка
4-рядная
полунавесная Л-2072010 г. в.;
комбайн
картофелеуборочный
SE 75-40 (12304990) 2010 г. в.
(нет ПСМ); комбайн картофелеуборочный
GRIMMEE
SE
(12304991) 2010 г. в. (нет ПСМ);
комбинированный
агрегат
«Combimaster-4.2» 2010 г. в.;
косилка-плющилка
прицепная
КПП-4,2 2012 г. в. - 2 ед.; картофелесортировальный КСП-15Б
2009 г. в.; пропашная фреза
RF-4 2010 г. в.; сеялка С-6ПМ.1
КСИЛ 271211004 2011 г. в. 2 ед.; сеялка СТВ-12 2011 г. в.;
универсальная доильная станция
УДС-3Б на 24 места 2011 г. в.;

установка охлаждения молока «Арктика- 6000» 2011 г. в.;
грабли-ворошилка
ГВД-1Ф-6,0
2012 г. в.; обмотчик рулонов
прицепной самозагружающийся
с боковой загрузкой 2012 г. в.
(не в рабочем состоянии); плуг
чизельный ПЧ-2,5 с катком
2012 г. в.; пресс подборщик
Feraboli Trotter Topcut 2012 г. в.;
недвижимость: по адресу: УР,
п. Кизнер, ул. Ленина, д. 24 здание гаража, пл. 172,59 кв. м,
КН 18:13:059167:56, здание котельной, пл. 858,74 кв. м, КН
18:13:059167:142, здание банно-прачечного комбината, пл.
144,36 кв. м, КН 18:13:059167:58,
здание насосной станции, пл.
140,69 кв. м, КН 18:13:059167:55,
здание
производственного
корпуса, пл. 3 921,02 кв. м,
КН
18:13:059167:141,
здание конторы, пл. 203,55 кв. м,
КН 18:13:059167:140, здание
склада готовой продукции, пл.
594,33 КН 18:13:059167:57; по
адресу: УР, Кизнерский район, с. Старая Бодья - здание
телятника на 200 голов, пл.
1 973 кв. м, КН 18:13:015001:599,
ул. Лесная, 14; здание свинарника, пл. 1 836,7 кв. м,
КН
18:13:015001:600,
ул.
Лесная, д. 15; здание конторы, пл. 451,2 кв. м, КН
18:13:100001:384, ул. Школьная, д. 19; здание коровника
на 100 голов, пл. 1 994,8 кв. м,
КН 18:13:015001:598, ул. Лесная, д. 13; здание коровника
на 100 голов, пл. 1 994,8 кв. м,
КН 18:13:015001:598, ул. Лесная, д. 13; по адресу: УР, Кизнерский район, д. Безменшур - здание коровника на
200 голов, пл. 1 466,8 кв. м, КН
18:13:000000:3186, в 100 м на
юго-запад от д. Безменшур; земельный участок, пл.1 956 кв. м,
КН 18:13:007001:178, в 100 м на
юго-запад от д. Безменшур; здание коровника, пл. 3 757,69 кв. м,
КН 18:13:040002:198, в 150 м
юго-западнее д. Безменшур; земельный участок, пл. 8 745 кв. м,
КН 18:13:007001:168, в 150 м
юго-западнее д. Безменшур; здание телятника, пл. 1 022,7 кв. м,
КН 18:13:040002:203, производственная зона строение № 2;
жилой дом с постройками, пл. 25,
1 кв. м, КН 18:13:039001:118, УР,
Кизнерский район, д. Батырево,
ул. Сосновая, д. 8 (2/5 доли в
общей долевой собст.) и земельный участок, пл. 3 200 кв. м, КН
18:13:039001:0085 (2/5 доли в общей долевой собст.) по этому же
адресу; по адресу: УР, Можгинский район, 9-й км Граховского
тракта - здание зерносклада
на 20 тонн, пл. 278,3 кв. м, КН
18:17:000000624; здание столяр-

ной мастерской, пл. 147,8 кв. м,
КН 18:17:000000:626; по адресу:
УР, Кизнерский район, д. Гучин-Бодья - здание телятника
на 200 голов, пл. 693, 7 кв. м,
КН 18:13:052001:194, ул. Заречная, 161; здание коровника, пл.
771 кв. м, КН 18:13:052001:195,
ул. Заречная, д. 17; жилой дом
с постройками, пл. 37,4 кв. м,
КН 18:13:096002:155, адрес: УР,
Кизнерский район, д. Синяр-Бодья, ул. Нижняя, д. 35 (2/5 доли
в общей долевой собст.) и земельный участок пл. 2 644 кв. м,
КН 18:13:096001:186 (2/5 доли в
общей долевой собст.) по тому
же адресу; право аренды земельного участка по договору
аренды № 62 от 30.07.2007 г., заключенному с Администрацией
Можгинского района на срок до
31.12.2055 г., пл. 547 103 кв. м,
КН 18:17:0:0274, участок расположен в южном направлении
на расстоянии 1650 м от жилого
дома по адресу: УР, Можгинский
район, д. Ефремовка, ул. Вишневая, 8; автотранспорт: крановая
установка КрАЗ-250, 1993 г. в.
(нет
ПТС);
прицеп
СЗАП835510, г. в. не указан; комбайн
СК-5М-1 «НИВА», 2005 г. в.;
комбайн Е-281С, 1997 г. в. (нет
ПСМ); экскаватор ЭО-2621 (металлолом); кантователь рулонов
2005 г. в.; право требования: дебиторская задолженность ООО
«Птицефабрика «Можгинская»
(ИНН 1830016707) в размере
4 150 000 руб. и 492 000 руб. (установлена определением АС УР
от 22.08.2014 г. по делу № А712188/2014). Начальная цена 46 993 085,00 руб. Шаг аукциона
- 5% от начальной цены лота. К
участию в аукционе допускаются
юр. и физ. лица, своевременно
подавшие надлежаще оформленную заявку. Подача заявок
на участие в торгах осуществляется на электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»
с 9.00 до 17.00 с 07.08.2017 г.
по 11.09.2017 г. Заявка должна
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождение, почтовый адрес
(для юр.лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, место жительства (для
физ.лица) заявителя; номер
контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для
физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на

осуществление действий от имени заявителя. Для участия в аукционе заявитель должен внести
задаток в размере 10% начальной стоимости лота путем зачисления денежных средств на расчетный счет ИП Артенян Феликс
Володович ИНН 181702404105,
р/с
40802810428000000108
в Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк» г. Ижевск, к/с
30101810100000000710,
БИК
049401710 в срок, не позднее
даты и времени окончания приема заявок.
Предварительное ознакомление участников аукциона с условиями аукциона, с характеристикой объектов осуществляется по
адресу: 426033 г. Ижевск, ул. 50
лет Пионерии, 26, тел. 8 (3412)
61-31-04. Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот.
Итоги аукциона подводятся в
день его проведения с оформлением протокола. Договор куплипродажи должен быть подписан
победителем торгов в течение 5
дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении договора
купли-продажи, которое должно
быть направлено победителю
торгов в течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата
по договору производится в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи.
В случае признания вышеуказанных торгов несостоявшимися
объявляются повторные торги
в форме аукциона, которые состоятся 24.10.2017 г. в 11.00. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять процентов
ниже начальной цены продажи
имущества, установленной на
первоначальных торгах. Подача заявок на участие в торгах:
с 18.09.2017 г. по 23.10.2017 г.
Порядок и условия проведения
повторных торгов такой же, как
при проведении первоначальных
торгов.
В случае признания вышеуказанных торгов несостоявшимися
объявляются повторные торги
в форме аукциона, которые состоятся 24.10.2017 г. в 11.00. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять процентов
ниже начальной цены продажи
имущества, установленной на
первоначальных торгах. Подача заявок на участие в торгах:
с 18.09.2017 г. по 23.10.2017 г.
Порядок и условия проведения
повторных торгов такой же, как
при проведении первоначальных
торгов.

Организатор торгов ООО «Бизнес-Трейд» (ИНН 1831160774,
426000 УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 108а, тел. +7 (912) 878-27-07,
btreid18@mail.ru), сообщает, что в торгах (публикации в ЕФРСБ
№ 1943202 от 19.07.2017 г., газете «КоммерсантЪ» № 52030268905
от 22.07.2017 г. № 132) в отношении имущества ООО «АССОСПИРИТС» (426057 г. Ижевск, ул. Маяковского, 10, ИНН/КПП
1832027870/183201001, ОГРН 1021801436216, дело о банкротстве
№ А71-10602/2015) по лоту № 1 признан победителем Кононов В. Н.
(ИНН 183201922928, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Клубная, дом 48, кв. 179) по агентскому договору № б/н от 25.07.2017 г.,
заключенному в пользу Наумова М. В. (ИНН 183504305226, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, д. 47, кв. 95) по
цене 7 850 000,00 руб. Принципал и агент не являются заинтересованными к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему,
СРО, членом которой является конкурсный управляющий.

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
на II полугодие 2017 года
Подписка на почте России
(с доставкой до адресата)

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Полевая, 4-2, адрес электронной
почты: teslo.ld@mail.ru. Номер контактного телефона 8-950-837-0289. Квалификационный аттестат:
идентификационный номер 1811-124, дата выдачи 30.03.2011 г.
Наименование саморегулируемой
организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
является кадастровый инженер
Ассоциация СРО «МСКИ». Наименование юридического лица, с которым заключен государственный
контракт и работником которого
является кадастровый инженер, ООО «ЮА «Аврора».
График выполнения комплексных кадастровых работ:
Место выполнения работ - Администрация МО «Воткинский
район», адрес: 427431 УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43а.
25.07.2017 г. - 28.09.2017 г. подготовительные работы (в т. ч.
проведение публичных слушаний
по утверждению проекта межевания территории)
28.09.2017 г. - 23.10.2017 г. разработка карты-плана территории.
23.10.2017 г. - 23.11.2017 г. - утверждение карты-плана территории. Согласование местоположения границ земельных участков
путем проведения заседаний
согласительной комиссии, в установленные Федеральным законом
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
23.11.2017 г. - 30.11.2017 г. предоставление заказчику утвержденной карты-плана территории

в орган регистрации прав для внесения соответствующих сведений
в государственный кадастр недвижимости.
Правообладатели
объектов
недвижимости,
расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указанным
объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком
время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения
комплексных кадастровых работ,
в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных
кадастровых работ в письменной
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого
извещения сведения об адресе
правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с
частью 5 статьи 20 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться
с соответствующим заявлением
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных
органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии rosreestr.
ru в информационно-телеком-
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муникационной сети Интернет.
В отношении ранее учтенных
объектов недвижимости, которые
расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых
отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6
Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица
вправе представить исполнителю
комплексных кадастровых работ
заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального
закона от 24 июля 2007 года №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права
на такие объекты недвижимости,
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих
сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
427431 УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43а.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45
Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета
заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости
сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

«Известия Удмуртской Республики»
(вторник, четверг, пятница)

(с доставкой до адресата по УР)

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала 18:04:162004 (субъект
Российской Федерации Удмуртская Республика, муниципальное
образование Воткинский район,
населенный пункт п. Новый. Иные
сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться
комплексные кадастровые работы, - № кадастрового квартала
18:04:162004, территория ограничена с западной и восточной
стороны лесами, с южной стороны - автодорога Воткинск-Чайковский, с северной - улицами Центральной, Южной п. Новый МО
«Воткинский район» Удмуртской
Республики) в целях исполнения
государственного контракта от
25 июля 2017 г. № 1 в период с
25 июля по 30 ноября 2017 года
будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Администрации муниципального
образования «Воткинский район».
Адрес: 427431 УР, г. Воткинск,
ул. Красноармейская, 43а, адрес
электронной почты: upr-resurs@
udmnet.ru,
номер
контактного телефона: 8 (34145) 5-27-80,
8 (34145) 5-12-39.
Исполнителем
комплексных
кадастровых работ является кадастровый инженер Данилова
Любовь Владимировна, адрес:
Удмуртская Республика, п. Яр, ул.
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