
   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      от 02 июля 2021 года                                                                   № 15   

О перечне подлежащих опубликованию сведений о размере и источниках
доходов, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах, принадлежащих

кандидату

В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  24,  статьей  38  Федерального

закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42, частью

14 статьи  80  Избирательного  кодекса  Костромской области  избирательная

комиссия  муниципального  образования городское  поселение  поселок

Судиславль  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области

постановляет:

1.  Установить  Перечень  подлежащих  опубликованию  сведений  о

доходах и об имуществе кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва

(Приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  в  разделе  «Избирательная

комиссия»  на  официальном  сайте  администрации  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.0Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования

городское поселение поселок Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области   Н.С. Базарнову.               
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Председатель 
избирательной комиссии                                                                 Н.С. Базарнова

Секретарь 
избирательной комиссии                                                               Т.Г. Кукушкина
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Приложение 
 к постановлению  избирательной

комиссии муниципального
образования городское поселение

поселок Судиславль
Судиславского муниципального

района Костромской области
                    от 02 июля 2021 года № 15

Перечень 
подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе кандидатов

в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения
поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской

области четвертого созыва

1. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в

банках, ценных бумагах

1.1. Источники выплаты дохода и общая сумма доходов кандидата за

2020 год (в рублях) (доход, полученный в иностранной валюте, указывается в

рублях  по  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на  дату

получения дохода).

1.2. Наименование недвижимого имущества: 

земельные  участки  (указывается  количество,  общая  площадь  (кв.м)

каждого, наименование субъекта Российской Федерации); 

жилые дома (указывается количество, общая площадь (кв.м) каждого,

наименование субъекта Российской Федерации); 

квартиры  (указывается  количество,  общая  площадь  (кв.м)  каждой,

наименование субъекта Российской Федерации); 

дачи  (указывается  количество,  общая  площадь  (кв.м)  каждой,

наименование субъекта Российской Федерации); 

гаражи  (указывается  количество,  общая  площадь  (кв.м)  каждого,

наименование субъекта Российской Федерации);



иное недвижимое имущество (указывается его вид, количество, общая

площадь (кв.м) каждого, наименование субъекта Российской Федерации).

1.3.  Транспортные средства  (указывается  их  количество,  вид,  марка,

модель, год выпуска).

1.4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (указывается

количество банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях) (для

счетов  в  иностранной  валюте  остаток  указывается  в  рублях  по  курсу

Центрального  банка  Российской  Федерации)  и  драгоценные  металлы,

находящиеся  на  счетах  (во  вкладах)  в  банках  (указывается  количество

банковских  счетов  и  общая  сумма  остатков  на  них  в  рублях  исходя  из

учетных  цен  на  аффинированные  драгоценные  металлы,  установленных

Центральным банком Российской Федерации).

1.5.  Акции  и  иные  ценные  бумаги  (указывается  для  акций  –

наименование организаций, включая их организационно-правовые формы, по

каждой организации указывается количество акций, номинальная стоимость

одной  акции  в  рублях,  для  иных  ценных  бумаг –  вид  ценных  бумаг,

наименование  организаций,  выпустивших  ценные  бумаги,  включая  их

организационно-правовые формы,  общее  количество  и  общая  стоимость  в

рублях по каждому виду и организации).

1.6. Иное участие в коммерческих организациях (указывается полное

наименование  организации,  включая  ее  организационно-правовую  форму,

доля  участия  (выраженная  в  процентах  или  простой  дроби  от  уставного

(складочного)  капитала).


