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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2018 года

№ 91.2
село Завьялово

О регистрации  Николаева Н.Н. кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район»  шестого созыва 
по  Луговому одномандатному избирательному округу № 7                      

Проверив соответствие порядка выдвижения Николаева Николая Николаевича кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва по Луговому одномандатному избирательному округу № 7  требованиям Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике», а также достоверность сведений, содержащихся в представленных им необходимых для регистрации кандидата документах, в соответствии с частями 19, 20 и 21 статьи 30 указанного Закона Удмуртской Республики территориальная избирательная комиссия Завьяловского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1. Зарегистрировать  Николаева Николая Николаевича, год рождения – 1979 года, место жительства – Удмуртская Республика, село Завьялово, профессиональное образование – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  ООО «Регион- Сервис», специалист ПТО, член КПРФ, выдвинут Завьяловским районным отделением КПРФ, кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва по  Луговому одномандатному избирательному округу № 7.
Дата и время регистрации – «03» августа 2018 года 09 час. 20 мин.
         2. Выдать Николаеву Н.Н. зарегистрированному кандидату, указанному в пункте 1 настоящего постановления удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пригородные вести».
4. Разместить настоящее постановление и сведения о Николаеве Н.Н. зарегистрированном кандидате на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район».  

Председатель территориальной избирательной
комиссии Завьяловского района                                               Нагаева З.Р.

Секретарь территориальной избирательной
        комиссии  Завьяловского района                                              Воробьева Н.П. 















СООБЩЕНИЕ
 
Территориальная избирательная комиссия Завьяловского района в соответствии с частью 9 статьи 16 Закона Удмуртской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике» информирует о  сведениях о доходах и имуществе, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам: 
Луговой одномандатный избирательный округ № 7

1. Николаев Николай Николаевич, 
Общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2017 год:102 000,00 рублей.
Сведения об имуществе зарегистрированного кандидата, в том числе:
недвижимое имущество:
квартиры: количество-2, общая площадь – 85.4 кв. м., УР, Завьяловский район. 
Транспортные средства: 2, автомобиль легковой Renault Duster, 2014 г.в.,  автомобиль легковой ВАЗ 21213, 1997 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: количество банковских счетов: 3, общая сумма остатков на них- 2303,29 рублей.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО "УПМ- Холдинг»,  доля  в праве 33%. 





