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Документы избирательной комиссии ЭМР, администрации п. Тура
ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва
Эвенкийский двухмандатный избирательный округ №24
№ п/п

Наименование
избирательного объединения

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)

Недвижимое имущество
Земельные
участки, общая
площадь (кв.
м) каждого

Жилые
дома,
общая площадь (кв. м)
каждого

Квартиры, общая площадь
(кв. м) каждой

Дачи, общая
площадь (кв.
м) каждой

Гаражи, общая
площадь (кв.
м) каждого

Иное
недвижимое
имущество,
общая площадь (кв. м)
каждого

Транспортные
средства
(вид,марка,
модель, год
выпуска)
каждого

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

Акции и
иные ценные бумаги
(наименование организации,
количество
акций, номинальная
стоимость
одной акции (руб.),
вид ценной
бумаги,
лицо, выпустившее
ценную
бумагу,
количество
ценных бумаг, общая
стоимость)
(руб.)

Иное
участие в
коммерческих
организациях
(наименование
организации, доля
участия
(%) или
простая
дробь от
уставного
(складочного)
капитала).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Политическая
партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

Ёлкин Роман
Валерьевич

1. МКУ «Молодежный
центр «ДЮЛЭСКИ»
(Вперед) с. Ванавара;
Общая сумма доходов:
477096,42 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Красноярский край,
106,1 кв.м.;
2. 52,7 кв.м.

0

0

10

11

12

13

14

0

0

кол-во объектов: 4;
1. ПАО «Сбербанк России» ВСП №8646/0505,
4.58 руб.;
2. АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
94.41 руб.;
3. АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
0 руб.;
4. АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
0 руб.

0

0

2.

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Амосов Анатолий Егорович

1. Законодательное Собрание Красноярского
края;
2. УПФР в Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края
(межрайонном);
3. Департамент социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района;
4. Сибирский федеральный университет,
научно-исследовательская часть;
5. ПАО Сбербанк;
6. ПАО РОСБАНК;
Общая сумма доходов:
2193517,87 руб.

1. Красноярский край,
2308 кв.м.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 4;
1. АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
11857.23 руб.;
2. ПАО РОСБАНК,
124750.78 руб.;
3. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАО
Сбербанк, 23504.11 руб.;
4. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАО
Сбербанк, 8069.36 руб.

0

0

3.

Всероссийская политическая партия
«Партия
Возрождения
Села»

Гаюльский Артур Иванович

1. Муниципальное
предприятие Эвенкийского муниципального
района «Эвенкийская
база снабжения»;
2. Эвенкийский районный Совет депутатов
(компенсация за депутатскую деятельность);
Общая сумма доходов:
926860,68 руб.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Красноярский край, 81,1
кв.м.;
2. 50,7 кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
SSANG YONG
KORANDO
(2003 г.)

кол-во объектов: 2;
1. Закрытое акционерное
общество АИКБ «Енисейский Объединенный Банк»
, Красноярский филиал,
3937.29 руб.;
2. Акционерное общество
«Газпромбанк» «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)),
филиал «Газпромбанк»
(Акционерное общество)
в г. Красноярске, ДО №
034/1008, 1360.39 руб.

0

0

4.

Региональное
отделение в
Красноярском
крае политической партии
«Коммунистическая партия
социальной
справедливости»

Ершов Алексей Владимирович

1. МП ЭМР «Илимпийские теплосети»;
Общая сумма доходов:
560039,76 руб.

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. ВСП №8646/0506
Красноярское головное
отделение №8646 ПАО
Сбербанк, 0 руб.;
2. ВСП №8646/0506
Красноярское головное
отделение №8646 ПАО
Сбербанк, 2806.73 руб.;
3. Красноярский филиал
Акционерное общество
Акционерный Инвестиционный коммерческий банк
«Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение, 22.59 руб.

0

0

5.

Политическая
партия ЛДПР
- Либерально-демократическая партия
России

Инешин
Александр
Михайлович

1. МП ЭМР «Эвенкийская авиатехника»;
2. Законодательное Собрание Красноярского
края;
3. Админитсрация
Эвенкийского района
(компенсация за
осуществление депутатской деятельности);
4. МАУ Редакция газеты
«Эвенкийская жизнь»
ЭМР;
Общая сумма доходов:
1125278,24 руб.

1. Красноярский край,
908,42 кв.м.

0

1. Красноярский край, 70
кв.м.

0

0

1. Красноярский
край, иное
недвижимое
имущество,
18,49 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
MITSUBISHI
PAJERO (1997
г.);
2. другое,
Мотолодка
«Казанка» 5М4
(2007 г.)

кол-во объектов: 6;
1. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, .02 руб.;
2. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, 275.96 руб.;
3. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, 3663.1 руб.;
4. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, 12600 руб.;
5. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
Объединенный Банк»
Туринское отделение,
97.91 руб.;
6. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
Объединенный Банк»
Туринское отделение,
26.03 руб.

0

0

2
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6.

Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Попов Владимир Владимирович

1. УПФР в п. Тура
Эвенкийском Муниципальном районе
Красноярского края
(Межрайонном);
2. ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;
3. ПАО «Сбербанк» отделение №8446/048;
Общая сумма доходов:
411365,57 руб.

кол-во объектов: 2;
1. Красноярский край,
611,74 кв.м.;
2. 527 кв.м.

1. Красноярский
край, 53,8
кв.м.

1. Красноярский край, 54,5
кв.м.

0

0

1. Красноярский
край, иное
недвижимое
имущество,
20 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
грузовой,
УРАЛ-5557(самосвал)
УРАЛ-5557
(1991 г.);
2. автомобиль
грузовой,
УРАЛ-5557
(1993 г.)

кол-во объектов: 5;
1. ПАО «Сбербанк» ВСП
№ 8646/048, 39.77 руб.; 2
. ПАО «Сбербанк» ВСП №
8646/048, 596.23 руб.;
3. ПАО «Сбербанк» ВСП
№ 8646/0506, 1147.4 руб.;
4. ПАО «Сбербанк» ВСП
№ 8646/0506, 2051.56
руб.;
5. Красноярский ф-л, АО
«Енисейский Объединённый Банк», 55.04 руб.

0

0

7.

Политическая партия
«ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

Сумаков Валерий Петрович

1. МБУК «Эвенкийский
районный культурнодосуговый центр»;
2. УПФР в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского
края;
3. Сумаков В.П.
(Красноярский край,
Эвенкийский автономный округ);
Общая сумма доходов:
1134037,12 руб.

0

0

1. Красноярский край,
51,06 кв.м.

0

0

0

1. мотоцикл,
ИМЗ-8-103-10
(1994 г.)

кол-во объектов: 2;
1. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, 24120.06 руб.;
2. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
Объединенный Банк»
Туринское отделение,
47448.69 руб.

0

0

8.

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Фарукшин
Валерий
Михайлович

1. МКУ «Управление
автомобильных дорог
по Эвенкийскому муниципальному району»;
2. «ООО «Компания
Эвенкия»;
3. ООО «Компания
Эвенкия плюс»;
4. УПФР в Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края
(межрайонном);
5. Сибирский филиал
Банка «ТААТТА» АО;
Общая сумма доходов:
1548787,56 руб.

кол-во объектов: 3;
Красноярский
край, 1965
кв.м.;
2. 2000 кв.м.;
3. 1957 кв.м.

1. Красноярский
край, 26,6
кв.м.

1. Красноярский край,
194,4 кв.м.

0

кол-во объектов: 2;
1. Абхазия, 20
кв.м.;
2. 20 кв.м.

кол-во объектов: 5;
1. Красноярский
край, иное
недвижимое
имущество,
2586,8 кв.м.;
2. 2586,8
кв.м.;
3. 31,4 кв.м.;
4. 32,3 кв.м.;
5. 900 кв.м.

1. автомобиль
легковой,
Hyundai Getz
GLS 1,3 auto
(2004 г.)

кол-во объектов: 8;
1. Сибирский филиал
Банка «ТААТТА» АО, ДО
«Красноярский», 11073.99
руб.;
2. Сибирский филиал
Банка «ТААТТА» АО, ДО
«Красноярский», 0 руб.;
3. Сибирский филиал
Банка «ТААТТА» АО, ДО
«Красноярский», 0 руб.; 4.
Сибирский филиал Банка
«ТААТТА» АО, ДО «Красноярский», 3000 руб.;
5. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
96114.93 руб.;
6. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»,
267.17 руб.;
7. ВСП № 8646/08
Красноярское головное
отделение №8646 ПАО
Сбербанк, 11869.99 руб.;
8. ВСП № 8646/08
Красноярское головное
отделение №8646 ПАО
Сбербанк, 12.69 руб.

0

0

9.

Политическая партия
«ПАТРИОТЫ
РОССИИ»

Хоменко
Владимир
Денисович

1. МБУК «Эвенкийский
районный культурнодосуговый центр»;
2. Эвенкийский районный Совет депутатов;
3. МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края;
Общая сумма доходов:
790365,39 руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. мотоцикл,
ИМ 33710310,
IMZ 3810310
(1991 г.);
2. автомобиль
легковой,
SKODAOCTAVIA
(2014 г.);
3. автомобиль
легковой,
VOLKSWAGEN
VENTO (1996 г.)

кол-во объектов: 4;
1. ВСП № 8646/0506
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, 22.92 руб.;
2. ВСП № 8646/053
Красноярское головное
отделение № 8646 ПАОСбербанк, 444.3 руб.;
3. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
Объединенный Банк»
Туринское отделение,
9.01 руб.;
4. Красноярский филиал
АО АИКБ «Енисейский
Объединенный Банк»
Туринское отделение,
106.9 руб.

0

0

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
Единый районный избирательный округ

№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Источник выплаты дохода,
сумма (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство)
Земельные
участки,
общая
площадь
кв. м)
каждого

Жилые
дома,
общая
площадь
(кв. м)
каждого

Квартиры,
общая
площадь
(кв. м)
каждой

Дачи, общая
площадь (кв. м)
каждой

Гаражи,
общая
площадь
(кв. м)
каждого

Иное
недвижимое
имущество,
общая площадь (кв. м)
каждого

Транспортные
средства (вид,марка, модель,
год выпуска)
каждого

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

Акции и
иные ценные бумаги
(наименование организации,
количество
акций, номинальная
стоимость
одной акции (руб.),
вид ценной
бумаги,
лицо, выпустившее
ценную
бумагу,
количество
ценных бумаг, общая
стоимость)
(руб.)

Иное
участие
в коммерческих
организациях
(наименование
организации,
доля
участия
(%) или
простая
дробь
от
уставного
(складочного)
капитала).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Ёлкин
Валерий
Павлович

1. УПФР в Эвенкийском муниципальном районе;
Общая сумма доходов:
204629,15 руб.

0

0

1.
Красноярский
край,
106,1
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. другое,
Моторная лодка
«Крым» 24086 Р
31-67 ЭВ (1986
г.);
2. автомобиль
легковой,
CHEVROLE
NIVA 21230 055
(2011 г.)

кол-во объектов: 8;
1. ВСП №8646/0505 Красноярское головное отделение №8646ПАО Сбербанк,
0 руб.;
2. ВСП №8646/0505 Красноярское головное отделение №8646ПАО Сбербанк,
10 руб.;
3. ВСП №8646/0505 Красноярское головное отделение №8646ПАО Сбербанк,
134053.22 руб.;
4. ВСП №8646/0505 Красноярское головное отделение №8646ПАО Сбербанк,
18853.88 руб.;
5. ВСП №8646/0505 Красноярское головное отделение №8646ПАО Сбербанк,
0 руб.;
6. ВСП №8646/0505 Красноярское головное отделение №8646ПАО Сбербанк,
10.95 руб.;
7. Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение ЭАО, 4.11 руб.;
8. Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение ЭАО, 0 руб.

0

0
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3

2

Эвенкийское
местное (районное) отделение
Красноярского
регионального (краевого)
отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Беляков
Владимир
Александрович

1. УПФР в п. Тура Эвенкийском Муниципальном районе
Красноярского края (Межрайонном);
2. ФГБУ «Среднесибирское
УГМС»;Общая сумма доходов:
934775,14 руб.

кол-во
объектов: 3;
1.
Красноярский
край,
2190,02
кв.м.;
2. 266,06
кв.м.;
3. 7337
кв.м.

0

кол-во
объектов:
3;Красноярский
край,
1. 41,8
кв.м.;
2. 83,5
кв.м.;
3. 113,6
кв.м.

0

1. Красноярский
край,
27,73
кв.м.

1. иное
недвижимое
имущество,
24,92 кв.м.

0

кол-во объектов: 3;
1. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/0506,
230.9 руб.;
2. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/0506,
19300 руб.;
3. ВСП № 8646/0506, 241.8 руб.

0

0

3

Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Борисов
Дмитирий
Александрович

1. ФГКУ «32 отряд Федеральной противопожарной службы
по Красноярскому краю»;
Общая сумма доходов:
590752,47 руб.

0

0

1.
Красноярский
край, 36
кв.м.

0

0

0

0

0

0

0
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Эвенкийское
местное (районное) отделение
Красноярского
регионального (краевого)
отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Ботулу
Тимофей
Прокопьевич

1. Ботулу Т.П. (Красноярский
край, Эвенкийский район,
п. Чиринда);Общая сумма
доходов: 650652 руб.

1.
Красноярский
край,
1135,57
кв.м.

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
грузовой,
КАМАЗ 4310
(1985 г.);
2. другое, Буран-А (2012 г.)

кол-во объектов: 4;
1. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/0506,
0 руб.;
2. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/0506,
50 руб.;
3. Красноярский ф-л, АО «Енисейский
Объединённый Банк», 7.64 руб.;
4. Красноярский ф-л, АО «Енисейский
Объединённый Банк», 0 руб.

0

0

5

Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Васильев
Евгений
Яковлевич

1)Управление делами
Губернатора и Правительства
Красноярского края
2)Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
3) Управление Пенсионного
фонда Российской федерации в Центральном районе г.
Красноярска
4) Публичное акционерное
общество «Сбербанк России
Общая сумма доходов:
1786313,32

1.
Красноярский
край, 18
кв.м.

0

1)
Красноярский
край,
93,8 кв.м
2)
Красноярский
край, 64
кв.м
3)
Красноярский
край,
32,5 кв.м

0

1)Красноярский
край15
кв.м2)
Красноярский край
17, 18
кв.м

0

кол-во объектов: 2;
1)Легковой
автотранспорт,
Ford Explorer,
2007 года
выпуска
2) Легковой
автотранспорт,
Toyota RAV
4, 2012 года
выпуска

кол-во объектов: 4;
1)Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество)448508,30 руб.
2)Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 0,00 руб.
3) ВСП № 8646/056 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк Рос
сии»,136732,40 руб.

0

0
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Волошин
Александр
Федорович

1) Заработная плата, КГБУЗ
«Байкитская РБ №1»
2) Пенсия, Управление
Пенсионного фонда России в
Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края
(межрайонном)
3) Доход от вкладов ООО
«Хоум Кредит энд Финанс
Банк»
4) Доход от вкладов, Акционерный инвестиционный
коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
(акционерное общество)
5) Доход от вкладов, Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»Общая
сумма доходов: 1826152,70
руб.

0

0

1.
Красноярский
край
34,2
кв.м.0

0

1. Красноярский
край23,5
кв.м0

0

1) Легковой
автотранспорт,
MITSUBISHI
PAJERO 3.0
LWB, 2013 года
выпуска
2) Водный
транспорт, мотолодка «КРЫМ»
№ 14439, 1983
года выпуска

кол-во объектов: 8
1) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»326735,48 руб.
2) ДО «Октябрьский» Красноярской
дирекции Публичного акционерного
общества КБ «КЕДР», 300000 руб.
3) Операционный офис № 24/01 Новосибирского филиала ООО «Хоум Кредит
энд Финанс Банк», 850000 руб.
4) Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 510000 руб.
5) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,52 руб.
6) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»,13879,26 руб.
7) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 18198,36 руб.
8) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»,93372,84 руб.

0

0
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Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Гадыев
Литфулла Гаспарович

1. МП ЭМР «Илимпийские
Электросети»;
Общая сумма доходов:
1352354,03 руб.

кол-во
объектов: 2;
1.
Красноярский
край, 36
кв.м.;
2.
Красноярский
край,
82,32
кв.м.

0

1.
Красноярский
край,
51,5
кв.м.

0

1. Красноярский
край,
26,79
кв.м.

1. Красноярский
край, иное
недвижимое
имущество,
22,36 кв.м.

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль
легковой,
универсал
MITSUBISHI
RAJERO SPORT
(2013 г.);

кол-во объектов: 6;

0

0

2. другое, Мотолодка «Казанка
5м4» (2004 г.);
3. другое,
Двигатель ПАМ
MERCURU 40
(2004 г.)

8

Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Дулов
Павел
Иосифович

1. Филиал «Аэронавигация
Центральной Сибири» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД»;
Общая сумма доходов:
1919155,11 руб.

1.
Красноярский
край,
2707
кв.м.

1. Красноярский
край,
183,5
кв.м.

0
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Егиоя
Геннадий
Александрович

1) Краевое государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Эвенкийский
многопрофильный техникум»,
2)Управление Пенсионного
фонда России в Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края (межрайонном),
3) Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,Общая сумма доходов:
1063719,89

1.Красноярский
край,
573,4
кв.м

1.Красноярский
край, 46,5
кв.м

0

0

1.ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 450,02руб.
2.ВСП №8646/07770 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк 0,00руб.
3.Красноярский филиал ЗАО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»
257576,59руб.
4.ВСП № 8646/0506Красноярское
отделение № 8646 ПАО Сбербанк
227473,14руб.
5.ВСП № 8646/063 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк 19,54руб.
6.ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк 50,23руб.

0

0

1. автомобиль
легковой,
универсал
MITSUBISHI
RAJERO SPORT
(2013 г.);

кол-во объектов: 4;
1. ВСП №8646/0504Красноярское
головное отделение, ПАО Сбербанк,
1068.84 руб.;
2. ВСП №8646/0504 Красноярское
головное отделение, ПАО Сбербанк,
684.86 руб.;
3. ВСП №8646/0504 Красноярское
головное отделение, ПАО Сбербанк,
764.15 руб.;
4. ВСП №8646/0504 Красноярское
головное отделение, ПАО Сбербанк,
6648.79 руб.

0

0

0

0

1) Легковой
автотранспорт,
«NISSAN AD»,
2004 года выпуска 2) Водный
транспорт, лодка «Крым»,1988
года выпуска
3) Мотор
«SUZUKI-15»,
2006 года
выпуска

кол-во объектов: 4
1) ВСП №8646/0504 Красноярское головное отделение №8646 ПАО Сбербанк
101,28 руб.
2) ВСП №8646/0506 Красноярское головное отделение №8646 ПАО Сбербанк
180 277,65 руб.
3) ВСП №8646/081 Красноярское головное отделение №8646 ПАО Сбербанк,40
142,26 руб.
4) ВСП №8646/0504 Красноярское головное отделение №8646 ПАО Сбербанк,
358 007, 00 руб.

0

0

4

№ 37/1, 9 сентября 2016
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Иванов
Иван
Иванович

1. муниципальное бюджетное учреждение «Центр
общественных инициатив и
развития туризма» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
2. Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»;
Общая сумма доходов:
990298,52 руб.

0

0

кол-во
объектов: 2;
1.
Красноярский
край,
36,3
кв.м.;
2.Красноярский
край,
36,3
кв.м.

11

Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Инешин
Александр
Михайлович

1. МП ЭМР «Эвенкийская
авиатехника»;
2. Законодательное Собрание
Красноярского края;
3. Администрация Эвенкийского района (Компенсация за
осуществление депутатской
деятельности);
Общая сумма доходов:
1042526,24 руб.

1.
Красноярский
край,
908,42
кв.м.

0

1.
Красноярский
край, 70
кв.м.
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Карамзин
Вячеслав
Иванович

1) муниципальное бюджетное учреждение «Центр
общественных инициатив и
развития туризма» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края,
2) Эвенкийский районный
Совет депутатов,
3)Публичное акционерное
общество «Сбербанк
России»,Общая сумма доходов:499284,42

0

0

0
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Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Колпаков
Антон
Александрович

0

1.
Красноярский
край,
112,9
кв.м.

1. Красноярский
край,
112,9
кв.м.

0
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Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Компанейцев
Олег
Васильевич

1. МП ЭМР «Илимпийские
Электросети»;
Общая сумма доходов:
876231,51 руб.

0

0

1.
Красноярский
край,
32,6
кв.м.

15

Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Лукьянцов
Степан
Александрович

1. МКДОУ «Детский сад № 4
«Осиктакан»;
Общая сумма доходов:
375069,85 руб.

0

0
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Максимова
Софья
Владимировна

1) муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального
района, 2) Эвенкийский районный Совет депутатов
3) Публичное акционерное
общество «Сбербанк
России»,Общая сумма доходов:1612497,26

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 7;
1. Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого
банка «Енисейский объединенный банк»
(акционерное общество) Туринское
отделение, 103.53 руб.;
2. ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 78265.47 руб.;
3. ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 87.29 руб.;
4. ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0 руб.;
5. ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 10 руб.;
6. ВСП № 8047/0372 Новосибирское
головное отделение № 8047 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 48.58 руб.;
7. ВСП № 8047/0314 Новосибирское
головное отделение № 8047 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 61.82 руб.

0

0

0

1. Красноярский
край, иное
недвижимое
имущество,
18349 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой, Легковой автомобиль
MITSUBISHI
PAJERO (1997
г.);
2. другое, Мотолодка «Казанка»
5М4 (2007 г.)

кол-во объектов: 6;
1. ВСП №8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 ПАО Сбербанк, .02 руб.;
2. ВСП №8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646,ПАО Сбербанк, 275.96 руб.;
3. ВСП №8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646,ПАО Сбербанк, 3663.1 руб.;
4. ВСП №8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646,ПАО Сбербанк, 12600 руб.;
5. Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение, 97.91 руб.;
6. Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение, 26.03 руб.

0

0

0

0

1) Легковой
автотранспорт,
Toyota Hilux,
2011 года
выпуска
2) Водный
транспорт,
мотолодка
«Крым», 1991
года выпуска

кол-во объектов: 6
1) Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 0,00 руб.
2) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 86905,16 руб.
3) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 1603,32 руб.
4) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 355,12 руб.
5) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 690,68 руб.
6) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 1,26 руб.

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
TOYOTA LAND
CRUISER PRADO
(1998 г.)

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. другое, Мотолодка «Крым-М»
(1980 г.);
2. другое,
Двигатель ПЛМ
YAMAHA F 40 FE
(2015 г.);
3. автомобиль
легковой, универсал NISSAN
TERRANO
REGULUS (1991
г.)

кол-во объектов: 1
1. ВСП № 8646/00506Красноярское
отделение № 8646 ПАО Сбербанк,
24130.83 руб.

0

0

1.
Красноярский
край,
49,18
кв.м.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
TOYOTA
COROLLA (1998
г.)

кол-во объектов: 3;
1. Красноярское головное отделение
№8646 ПА «Сбербанк России», 37075
руб.;
2. Красноярское головное отделение
№8646 ПА «Сбербанк России», 0 руб.;
3. Туринское отделение КФ АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»,
8078.88 руб.

0

0

1)
Красноярский
край,
50,8
кв. м
2)
Красноярский
край,
64,1
кв. м
3)
Красноярский
край, 68
кв. м

0

0

0

0

кол-во объектов: 4
1) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,00 руб.
2) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»,0,00 руб.
3) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 228480,80 руб.
4) Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 139249,59 руб.

0

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эвенкийская
служба
новостей
«Хэглэн»,
100%

0
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Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Маслов
Вячеслав
Николаевич

Эвенкийское
местное (районное) отделение
Красноярского
регионального (краевого)
отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосельцев
Валерий
Иванович

19
Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края
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Пичуева
Жанна
Степановна

1. МП ЭМР «Илимпийские
Электросети»;
Общая сумма доходов:
1352354,03 руб.

1. Отдел (БОЮЛ) в с.п.
Ванавара УПФ в Эвенкийском
муниципальном районе (Межрайонном) Красноярского
края;
2. Краевое Государственное
Казённое учреждение Центр
социальных выплат Красноярского края г. Красноярск пр.
Мира 34;
3. ПАО Сбербанк РоссииВнутреннее структурное
подразделение 8646/0505
Красноярское отделание №
8646;Общая сумма доходов:
635345,18 руб.

0

0

1.
Красноярский
край,
29,19
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. автомобиль
грузовой, бортовой TOУOTA
HILUX (2012 г.);
2. другое, Мотолодка Казанка 5
м 3 (1989 г.);
3. другое, ПЛМ
УАМАНА F 40
FETS (2010 г.)

1.
Красноярский
край,
934,9
кв.м.

0

1.
Красноярский
край,
67,8
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. другое,
Лодка (шитик)
деревянный
(1997 г.);
2. другое,
Лодочный
моторЛодочный
моторМощность
9,8 квт (2011 г.)

0

0

кол-во
объектов: 2;
1.
Красноярский
край,
41,9
кв.м.;
2.
Красноярский
край,
52,4
кв.м.

0

1. Краевое государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Туринская
межрайонная больница»;
2. УПФР в Эвенкийском Муниципальном районе;
3. Эвенкийский районный
Совет депутатовОбщая сумма
доходов: 3141068,80 руб.

0

0

кол-во объектов: 3;
1. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 2.79 руб.;
2. ВСП №8646/07770 Красноярское
отделение №8646 ПАО Сбербанк, 2.86
руб.;
3. Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение КФ, 52.39 руб.

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1. Красноярское головное отделение
8646/0046 Сибирского банка ПАО Сбербанк, 1951.73 руб.;
2. ПАО Сбербанк РоссииВнутреннее
структурное подразделение 8646/0505
Красноярское отделение № 8646,
162670.92 руб.

0
кол-во объектов: 5;
1. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 341007.68
руб.;
2. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 43064.47
руб.;
3. Красноярский филиал ЗАО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»,
220.19 руб.;
4. Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», 0 руб.;
5. Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», 0 руб.

Эвенкийское
местное (районное) отделение
Красноярского
регионального (краевого)
отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Попов
Владимир
Владимирович

1. УПФР в п. Тура Эвенкийском Муниципальном районе
Красноярского края (Межрайонном);
2. ФГБУ «Среднесибирское
УГМС»;
3. ПАО «Сбербанк» отделение
№8446/048;Общая сумма
доходов: 411365,57 руб.

кол-во
объектов: 2;
1.
Красноярский
край,
611,74
кв.м.;
2.
Красноярский
край,
527
кв.м.

1. Красноярский
край, 53,8
кв.м.

1.
Красноярский
край,
54,4
кв.м.

0
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Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Рукосуев
Алексей
Геннадьевич

1. Байкитском потребительском обществе;
Общая сумма доходов:
621630,54 руб.

0

0

0

0
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Рыжикова
Оксана
Юрьевна

1)Общество с ограниченной
ответственностью «Ванаварская энергетическая
компания»
Общая сумма доходов:
1917443,06 руб.0

0

0

1)
Красноярский
край,
61,2 кв.м
2)
Красноярский
край,
36,4
кв.м 0

0

0

1. иное
недвижимое
имущество,
20 кв.м.

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
грузовой, УРАЛ5557 (1991 г.);
2. автомобиль
грузовой, УРАЛ5557 (1993 г.)

0

0

0

кол-во объектов: 3;
1. Красноярское головное отделение №
8646 ПАО «Сбербанк России», 5097.3
руб.;
2. Красноярское головное отделение №
8646 ПАО «Сбербанк России», 20324.34
руб.;
3. Красноярское головное отделение №
8646 ПАО «Сбербанк России», 87386.24
руб.

0

0

0

кол-во объектов: 12
1) Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 88550,72 руб.
2) Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 21,04 руб.
3) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»,0,00 руб.
4) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 8601,44 руб
.5) ВСП № 8646/063 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 10,60 руб.
6) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 2,23 руб.
7) ВСП № 8646/054 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,00 руб.0
8) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 7670,24 руб.
9) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 387,06 руб.
10) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России»,0,00 руб.
11) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 1224,90 руб.
12) ВСП № 8646/036 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,00 руб.

кол-во объектов: 5;
1. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/048,
39.77 руб.;
2. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/048,
596.23 руб.;
3. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/0506,
1147.4 руб.;
4. ПАО «Сбербанк» ВСП № 8646/0506,
2051.56 руб.;
5. Красноярский ф-л, АО «Енисейский
Объединённый Банк», 55.04 руб.

0

6
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Савёлова
Татьяна
Петровна

1) Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края,
2) Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края (межрайонном),
3) Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Общая сумма доходов:1626841,07

1.Красноярский
край,
2649,29
кв.м

1.Красноярский
край,
74,31
кв.м

1.Красноярский
край,
41,7 кв.м

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1) Легковой
автотранспорт,
УАЗ-31514, 1998
года выпуска
2) Водный
транспорт,
мотолодка
«Крым», 1984
года выпуска

кол-во объектов: 6;
1) Красноярский филиал
Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество)
982,35 руб.
2) Красноярский филиал
Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество)
34555,36 руб.
3) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 1131,40 руб.
4) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 11,14 руб.
5) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 163,07 руб.
6) ВСП № 8646/0505 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 849,19 руб

0

0
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Сафронов
Евгений
Владимирович

1. Главное управление Министерства внутренних дел
России по Красноярскому
краю;
2. Муниципальное казенное
учреждение «Управление по
делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций» ГО
и СЧ» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
3. Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение «Туринская
средняя школа - интернат
имени Алитета Николаевича
Немтушкина» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
Общая сумма доходов:
959313,31 руб.

0

0

0

0

0

0

кол-во объектов: 2;

кол-во объектов: 4;
1. Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) Туринское отделение, Красноярский край, 103.08 руб.;
2. ВСП № 8646/018 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 11007.84 руб. обезличенный
металлический счет (серебро);
3. ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 31.82 руб.;
4. ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 24707.43 руб.

0

0

Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Султанова Галина
Валентиновна

1) Департамент КМНС и
сельского хозяйства Администрации Эвенкийского
муниципального района,
2) Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Эвенкийском муниципальном районе,
3) Социальная поддержка на
оплату жилья и коммунальных услуг, Муниципальное
казенное учреждение «Центр
социальных выплат» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края,
4) Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
Общая сумма доходов:1435068,77

1.Красноярский
край,
1247
кв.м

0

0
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Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Супряга
Николай
Алексеевич

1) МП ЭМР "Илимпийские
Электросети";
2) Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Эвенкийском муниципальном районе,
3) Эвенкийский районный
Совет депутатов
Общая сумма доходов:
3221930,02 руб.

1.
Красноярский
край, 20
кв.м.
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Эвенкийское
районное местное отделение
Красноярского
регионального отделения
Всероссийской
политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Суханов
Николай
Алексеевич

1) Краевое государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Ванаварская
районная больница № 2»,
2) Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»,
3)Эвенкийский районный
Совет депутатов,
4) Военный комиссариат
Красноярского края,
Общая сумма доходов:1755039,17

28

Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Тюменцев Владимир
Владимирович
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Местное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Эвенкийском
муниципальном
районе Красноярского края

Черкасова Вероника
Александровна
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1. автомобиль
легковой, Toyota
Land Cruiser
Prado (1997 г.);
2. автомобиль
легковой,
Daimler Benz
E280 (1998 г.)

1.Красноярский
край, 168
кв.м

1)
Красноярский
край, 70
кв.м
2)
Красноярский
край, 41
кв.м

0

0

0

кол-во объектов: 2;
1) Легковой
автотранспорт
УАЗ-31512, 1996
года выпуска

0

1.
Красноярский
край,
42,6
кв.м.

0

0

0

кол-во объектов: 2
1. автомобиль
легковой, Toyota
Camri (2013 г.);
2. автомобиль
легковой,
НИССАН Nissan
Cefiro (2001 г.)

кол-во объектов: 8
1. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО, 0 руб.;
2. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 32.84 руб.;
3. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 658748.17
руб.;
4. ВСП№8646/0501 Красноярское отделение № 8646ПАО Сбербанк, 2021705.39
руб.;
5. ВСП №8646/07770 Красноярское
отделение №8646 ПАО Сбербанк,
375011.49 руб.;
6. ВСП № 8646/063 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, 67.52 руб.;
7. ВСП №8646/063 Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк, 0 руб.;
8. КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», 4131.09 руб.

0

0

0

0

1)
Красноярский
край,
47,40
кв.м
2)
Красноярский
край,
52,9 кв.м

0

0

0

кол-во объектов: 2
1) Легковой
автотранспорт,
Nissan X-Trail,
2001 года
выпуска
2) Легковой
автотранспорт,
Renault Sandero
Stepway, 2014
года выпуска

кол-во объектов: 4;
1) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,00 руб.
2) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,00 руб.
3) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 471853,72 руб.
4) ВСП № 8646/0504 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 112037,93 руб.

0

0

1. Муниципальное бюджетное
учреждение "Комплексный
Центр социального обслуживания населения" ЭМР
Красноярского края;
2. Агентство труда и занятости населения Красноярского
края КГКУ ЦЗН п. Тура;
Общая сумма доходов:
465399,55 руб.

0

0

1.
Красноярский
край, 57
кв.м

0

0

0

0

кол-во объектов: 5;
1. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 10 руб.;
2. ВСП № 8646/0506 Красноярское
отделение № 8646 ПАО Сбербанк, 81.74
руб. («Универсальный Сбербанка России
на 5 лет»);
3. ВСП № 8646/0506 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, .02 руб.;
4. Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское
отделение, 442.27 руб.;
5. Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», 730 руб.

0

0

1. МП ЭМР "Эвенкия Нефтепродукт";
Общая сумма доходов:
849447,52 руб.

1.
Красноярский
край,
651 кв.м

0

0

0

0

0

0

0

0

2) Водный
транспорт,
лодка «Казанка
5МЗ», 1996 года
выпуска

кол-во объектов: 4;
1) Красноярский филиал Акционерного
инвестиционного коммерческого банка
«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) 390397,10 руб.
2) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 346475,99 руб.
3) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 5149,13 руб.
4) ВСП № 8646/0506 Красноярское
головное отделение № 8646 Публичного
акционерного общества «Сбербанк
России», 0,00 руб.

кол-во объектов: 3;
1. ВСП № 8646/0506Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк, .47 руб.;
2. ВСП № 8646/0506 Красноярское головное отделение №8646 ПАО Сбербанк,
413.63 руб.;
3. КФ АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» Туринское отделение, 6592.83
руб.
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Красноярское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР
- Либерально-демократической
партии России

Шуйков
Сергей
Александрович

1. МП ЭМР "Эвенкия-нефтепродукт";
Общая сумма доходов:
487320,12 руб.

0

0

0

0

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений
при проведении выборов депутатов
Эвенкийского районного Совета депутатов четвертого созыва
Единый районный избирательный округ
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№п/п

Фамилия,имя,отчество

Представлено
кандидатом

1

2

3

Результаты проверки

Организация, предоставившая
сведения

4

5

Сведения о доходах
1

Волошин Александр
Федорович

-

КГБУЗ «Красноярское краевое
бюро судебно-медицинской
экспертизы»
189404,70

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

2

Егиоя Геннадий
Александрович

-

ООО «Тайга-К» 14730,00
ООО «Тайга-К» 22500,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

3

Иванов Иван Иванович

-

КГАУК «ЦКС»
68966,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

4

Суханов Николай
Алексеевич

-

КГБУЗ «Красноярское краевое
бюро судебно-медицинской
экспертизы»
263572,48

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

5

Попов Владимир
Владимирович

-

МП ЭМР «Илимпийские
электросети»
35000,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

6

Инешин Александр
Михайлович

-

МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР
82752,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

7

Лукьянцов Степан
Александрович

-

КГБОУ ДПО «ЭУМЦ»
17500,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

8

Елкин Валерий
Павлович

-

МБУК ЭКМ
38130,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краю

9

Супряга Николай
Алексеевич

-

Увачан Александр Эдуардович
10000,00

Управление Федеральной
налоговой службы России по
Красноярскому краюНедвижимое
имущество

1

Волошин Александр
Федорович

-

Земельный участок, с. Байкит,
ул. Сафронова, примерно в 20
м на юго-запад от ориентира
жилого дома №5 «б», 30кв.м.

Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Красноярскому краюТранспортные средства

2

Рыжикова Оксана
Юрьевна

-

HONDA CIVICFERIO 2000 года
выпуска

ГУ МВД России по Красноярскому
краю Управление государственной инспекции безопасности
дорожного движения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЁЛКА ТУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» сентября 2016 г.

		

п. Тура

№ 111 -п

О внесении изменений и дополнений в состав межведомственной комиссии и
Положение о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура
о признании жилым (нежилым) помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, реконструкции или ремонту, утвержденном Постановлением администрации посёлка Тура
№ 73-п от 17.07.2015 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 N 746 «О
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1.3. раздела I Положения о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура о
признании жилым (нежилым) помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, реконструкции или ремонту, утвержденном Постановлением администрации посёлка
Тура № 73-п от 17.07.2015 г. (далее - Положение) словами «и частного жилищного фонда».
1.1. Дополнить абзац 1 раздела II Положения словами «и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном администрацией посёлка Тура.».
1.2. Внести изменения в пункт 5.4. раздела V Положения и заменить словами «В случае непредставления заявителем
документов, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения, и невозможности их истребования на основании
межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без
рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного
пунктом 5.1. настоящего Положения.».
1.3. Переименовать абзац «е)» пункта 5.5. раздела V Положения на абзац «ж)».
1.4. Дополнить пункт 5.5. раздела V Положения абзацем «е)» со словами «об отсутствии оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».
1.5. Дополнить пункт 5.10. раздела V Положения абзацем «В случае признания аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со
дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными
обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 5.5. настоящего Положения, направляется
в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.».
2. Изложить и утвердить Положение в новой редакции (прилагается).
3. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации сельского поселения посёлок Тура по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия) следующие изменения:
Исключить из состава межведомственной комиссии:
- Савкин Эрдни Олегович;
- Чорду Татьяна Моисеевна.

0

0

кол-во объектов: 2;
1. автомобиль
легковой,
MAZDA AXELA
(2011 г.); 2. автомобиль грузовой, MITSUBISHI
STRADA (1991 г.)

кол-во объектов: 5;
1. Красноярский филиал ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк», 44.28 руб.;
2. Красноярский филиал ЗАО АИКБ
«Енисейский объединенный банк»,
143.82 руб.;
3. Красноярское головное отделение
№8646 ПАО «Сбербанк России», 0 руб.;
4. Красноярское головное отделение
№8646 ПАО «Сбербанк России», 1654.11
руб.;
5. Красноярское головное отделение
№8646 ПАО «Сбербанк России», 0 руб.

0

7
0

Включить в состав и назначить членство в межведомственной комиссии:
Секретарь комиссии – Азимов Денис Абдурахимович
Член комиссии – Козодоенко Сергей Сергеевич, инженер по инвентаризации строений и сооружений МКУ «Дирекция
эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура.
4. Утвердить состав комиссии в новой редакции согласно (прилагается).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и
размещению в сети интернет на официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Глава посёлка Тура 					
И.В. Мукто.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации посёлка Тура
от « 02 » сентября 2016г. № 111-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при администрации посёлка Тура о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
I. Общие положения
1.1. Положение о межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее
Положение) устанавливает порядок формирования и работы межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) на территории сельского поселения посёлок Тура ЭМР.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края,
нормативными и правовыми актами Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
1.3.Действие Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от
формы собственности расположенные на территории сельского поселения посёлок Тура, (находящихся в федеральной
собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда).
1.4. Положение и персональный состав Комиссии утверждаются главой посёлка Тура.
1.5. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о рассмотрении вопросов, входящих в ее
компетенцию.
II. Состав Комиссии
В состав Комиссии включаются должностные лица администрации посёлка Тура, по согласованию - представители
Государственной противопожарной службы (ОНД надзорной деятельности по ЭМР), Роспотребнадзора по Красноярскому краю (территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю), ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае ( филиал ФБУЗ в ЭМР), в случае необходимости - должностные лица иных исполнительных органов государственной и муниципальной власти и организаций. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) может участвовать в работе Комиссии привлекается с правом совещательного голоса и подлежит
уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, установленном администрацией посёлка Тура.
Далее, в состав комиссии включаются эксперты в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса
включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника
в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если
указанному органу, либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на
соответствующем вещном праве (далее - правообладатель).
III. Права и обязанности Комиссии
3.1. В обязанность Комиссии входит признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании требований, установленных действующим законодательством.
3.2. Комиссия рассматривает вопрос о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, на основании заявления
собственника (уполномоченного им лица), нанимателя, а также по представлению Государственной противопожарной
службы (ОНД надзорной деятельности по ЭМР), Роспотребнадзора по Красноярскому краю (территориальный отдел
управления Роспротребнадзора по Красноярскому краю), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае (
филиал ФБУЗ в ЭМР).
3.3. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря Комиссии;
в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном
виде.
3.4. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней на территории сельского поселения посёлок Тура,
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасной среды проживания граждан;
запрашивать и получать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц необходимые
документы, материалы и информацию о состоянии жилых домов (жилых помещений);
привлекать должностных лиц и специалистов органов исполнительной власти всех уровней, предприятий и организаций независимо от формы собственности для участия в совместной работе;
привлекать собственников и нанимателей жилых помещений к участию в работе Комиссии при обследовании жилых
помещений;
опрашивать жильцов и нанимателей (арендаторов) с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия Комиссией окончательного решения;
приглашать на заседания Комиссии заявителей, нанимателей и собственников жилых помещений, представителей
организаций при рассмотрении их заявлений;
осуществлять контроль за ходом исполнения решений Комиссии.
3.5. Заседание Комиссии созывается председателем или его заместителем и правомочно при условии присутствия
не менее 2/3 членов Комиссии.
IV. Руководство Комиссией
4.1. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
назначает дату проведения заседаний Комиссии;
проводит заседания Комиссии;
утверждает принятые Комиссией решения;
дает в пределах компетенции Комиссии поручения, обязательные к исполнению ее членами.
4.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
4.3. Секретарь Комиссии:
обеспечивает ведение делопроизводства, учет и хранение документов Комиссии; обеспечивает членов Комиссии
рабочими материалами по рассматриваемым вопросам;
своевременно оповещает членов Комиссии о назначенной дате проведения заседания Комиссии.
V. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия рассматривает вопрос о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на основании заявления
собственника (уполномоченного им лица), нанимателя, а также по представлению Государственной противопожарной
службы (ОНД надзорной деятельности по ЭМР), Роспотребнадзора по Красноярскому краю (территориальный отдел
управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае (
филиал ФБУЗ в ЭМР), служба строительного надзора и жилищного контроля администрации Красноярского края (территориальный отдел в ЭМР, в течение 30 дней с даты регистрации.
Заключения эксперта, в установленном порядке аттестованного на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
5.2. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в Комиссию вместе с заявлением следующие документы:
а) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
б) план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помещения - проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением;
в) для признания многоквартирного дома аварийным также в обязательном порядке представляется заключение
специализированной организации (проектно-изыскательной организации), проводящей обследование этого дома.
г) по усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.
в) случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в
Комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения которого Комиссия предлагает собственнику
помещения представить вышеуказанные документы. При этом решение комиссии в части выявления оснований для
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на
результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.
5.3. Заинтересованное лицо (заявитель) несет все расходы, связанные с представлением необходимых документов.
5.4. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со
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дня истечения срока, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Положения.
5.5. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
б) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при
необходимости - с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации
характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями и после их завершения о продолжении процедуры оценки;
в) о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по
которым помещение признается непригодным для проживания;
г) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
д) о признании многоквартирного дома ветхим или аварийным и подлежащим реконструкции.
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
ж) Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается
межведомственной комиссией при администрации посёлка Тура (за исключением жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если межведомственной комиссией при администрации посёлка Тура проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, на основании
заключения межведомственной комиссией при администрации посёлка Тура, оформленного в порядке, предусмотренном
пунктом III настоящего Положения.»
5.6. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения. Если число
голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его
к заключению.
5.7. По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помещения по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку.
5.8. На основании полученного заключения глава посёлка Тура принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
За исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном подпунктом 5.5 пункта 5 настоящего Положения.
5.9. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды жилых
помещений расторгаются в соответствии с действующим законодательством.
Договоры на жилые помещения признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты по требованию
любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.
5.10. Комиссия в 5-дневный срок направляет по 1 экземпляру распоряжения и заключения Комиссии заявителю.
В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия
факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, решение направляется заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем оформления решения.
В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в
нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам,
не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотренное
пунктом 47 настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.11. Решение главы посёлка Тура может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
5.12. В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или
многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за
20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении
оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также
разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня
получения уведомления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с
уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию о
своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии. В случае если уполномоченные представители не
принимали участие в работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку работы межведомственной комиссии
по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания
№ _______________________________________________________________________________________
(дата)
_____________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная
_____________________________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения об утверждении комиссии)
в составе председателя _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) ___________________________________________________________________
_______________________
и членов комиссии ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) ___________________________________________________________________
_______________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) ___________________________________________________________________
______________________
при участии приглашенных экспертов ____________________________________________________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ___________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ________________________________________________________________________
__________________
(приводится перечень документов) _______________________________________________________________________________
__________
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, ____________________
______________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), ________________________
__________________________________________________________________
или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось) ___________
______________________________________________________________________________
приняла заключение о ______________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения
требованиям, предъявляемым к жилому помещению
_________________________________________________________________________________________
и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: ____________________________________________________________
__________
Председатель межведомственной комиссии
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку работы межведомственной
комиссии по признанию помещения жилым помещением
, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
АКТ обследования помещения
№ __________________________________________________________________________________________
(дата)
_____________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная _______________________________________________________________________
______________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, __________________________________________________
_______________________________________
дата, номер решения об утверждении Комиссии)
в составе председателя _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ____________________________________________________________________________
_____________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) __________________________________________________________________
______________________
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица __________________________________________
_________ _____________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) __________________________________________________________________
______________________
произвела обследование помещения по заявлению _______________________________________________________________
_________________________
(реквизиты заявителя):
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического
лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _____________________________________________________________
_______________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
________________________________________________________________________________________
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории _______________________________________________________________________________________
_____
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия ___________________________________________________________________________________
_________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований ___________
_________________________________________________________________________________
(кем проведен контроль (испытание), ____________________________________________________________________________
___________
(по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения
безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания _________________________________________
_______________________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения _______________________________
________________________________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
________________(подпись) __________________________________________ (Ф.И.О.)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации посёлка Тура
от « » сентября 2016г. № -п
Состав межведомственной комиссии
при администрации сельского поселения посёлок Тура по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
№ п/п

Членство в
комиссии

Ф.И.О.

Должность

Контактная
информация

1

Председатель
комиссии

Мукто Игорь Валерьевич

Глава посёлка Тура

31-030

2

Заместитель
председателя
комиссии

Мажарина Наталья
Геннадьевна

Начальник отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка Тура

31-517

3

Секретарь
комиссии

Азимов Денис Абдурахимович

Ведущий специалист общего отдела администрации посёлка Тура

31-520

4

Член комиссии

Савельева Ксения
Сергеевна (в случае ее
отсутствия Ощепкова
Татьяна Романовна)

Главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
посёлка Тура (Главный специалист общего
отдела администрации посёлка Тура)

31-518

5

Член комиссии

Киреев Александр
Николаевич (в случае его
отсутствия Килина Светлана Александровна)

Директор МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка
Тура (Инженер по инвентаризации строений
и сооружений МКУ «ДЭЗ» администрации
посёлка Тура)

31-417

6

Член комиссии

Козодоенко Сергей
Сергеевич

Инженер по инвентаризации строений и сооружений МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»
администрации посёлка Тура.

7

Член комиссии

Курчатов Дмитрий
Николаевич (в случае его
отсутствия Габдрахманова Ирина Юрьевна)

Начальник ОНД по ЭМР (Дознаватель ОНД по
ЭМР)

22-280
30-355

8

Член комиссии

Дрягин Владимир
Алексеевич (в случае
его отсутствия Шевцов
Дмитрий Викторович)

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
(Заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

31-760

9

Член комиссии

Липовая Татьяна Васильевна

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае»

31-740

10

Член комиссии

Рахманов Алексей
Николаевич

Архитектор отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка Тура

31-510
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