
       

НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Республика Саха (Якутия)               тел:   (41147) 49916
г. Нерюнгри,      факс: (41147) 42344

пр. Дружбы Народов, 21                                        эл. адрес: 14t019@list.ru  

Решение № 21/21 -3

г. Нерюнгри                     от 16 июня 2021 года

О формах и объемах данных и сведений о размере и источниках доходов, имуществе
зарегистрированных кандидатов на выборах главы МО «Город Нерюнгри», главы

МО ГП «Поселок Серебряный Бор», назначенных на 11 сентября 2022 года,
подлежащих опубликованию в СМИ и иным способом

В соответствии со статьями 14, 16 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) от
28 сентября 2011 года 964-З № 815 – IV «О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия), Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия 

Решила:

1. Утвердить объем и форму данных о зарегистрированных кандидатах на должность

главы  муниципального  образования   «Город  Нерюнгри»  и  главы  муниципального

образования  ГП  «Поселок  Серебряный  Бор»  и  их  сведений  о  размере  и  источниках

доходов, имуществе, подлежащих опубликованию (обнародованию) в средствах массовой

информации и иным способом (Приложение № 1).

2. Утвердить  объем  и  форму  сведений  о  выявленных  фактах  недостоверности,

предоставленных  зарегистрированными  кандидатами  на  должность  главы

муниципального образования  «Город Нерюнгри» и главы муниципального образования

ГП  «Поселок  Серебряный  Бор»,  подлежащих  опубликованию  (обнародованию)  в

средствах массовой информации (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение на странице Нерюнгринской ТИК официального

сайта МО «Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии Ю.Ю. Щеколодкина

      
Секретарь Нерюнгринской 
территориальной избирательной комиссии О.В. Гнилевская



Приложение № 1
к решению НТИК 

от 16.06.2022 г. № 21/21-3

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе
зарегистрированных кандидатов, подлежащих опубликованию

(обнародованию) в средствах массовой информации

1. Фамилия, имя, отчество;

2. Дата рождения;

3. Место проживания;

4. Уровень образования;

5. Место работы или род занятий;

6. Субъект выдвижения;

7. Сведения об осуществлении полномочий депутата (при наличии);

8. Принадлежность  к  политической  партии  либо  иному  общественному

объединению (при наличии);

9. Сведения  об  имеющейся  судимости,  дата  снятия  или  погашения  (при

наличии);

10. Сведения о выполнении функции иностранного агента;

11. Доходы за 2021 год: сумма, источник выплаты;

12. Недвижимое  имущество:  земельные  участки,  жилые  дома,  квартиры,

комнаты, садовые дома, машино-места, иное недвижимое имущество;

13. Транспортные средства;

14. Денежные  средства  и  драгоценные  металлы,  находящиеся  на  счетах  (во

вкладах) в банках;

15. Акции и иное участие в коммерческих организациях;

16. Иные ценные бумаги.



Приложение № 2 
к решению НТИК 

от 16.06.2022 г. № 21/21-3

Сведения о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных
зарегистрированными кандидатами на должность главы муниципального образования

«Город Нерюнгри» и главы муниципального образования ГП «Поселок Серебряный Бор»
11.09.2022 года

№ ФИО
кандидата

Предоставлено
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
предоставившая

информацию
Доходы

Имущество

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства на счетах в банках

Акции и иное участие в коммерческих организациях

Иные ценные бумаги


